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9 5 6 9 .  —  Генваря 17. С е н а т с к 1Й. —  О 
высылка въ Геролъдмейст ерскую Конт о
р у ' отстав ленныхъ отъ службы по ук а 
зал1% и резолюцгям ъ , состоявшимся въ 
бившья два /Травлен г яу и  о представлении 
ихъ изъ оной Конторы въ Сенатъ.

Понеже по Высочайшему Ея Императорска- 
го Величества Декабря 11 дня 1742 года у- 
казу повел'Ьно, отпущенныхъ изъ воинской и 
штатской службы со взятьемъ рекрутъ на эко
н ом ^ , кои лотами ниже пятидесяти л*тъ от 
ставлены, вс*хъ собрать и въ Сенат* пере
смотреть, и которые изъ нихъ годны явятся, 
т*хъ  определить въ воинскую и ш татскую 
службу, кто въ какую будетъ годенъ, по пре
жнему, а взятьтхъ съ нихъ рекрутъ зачесть 
въ рекрутеше наборы. И по сил* жъ того у- 
каза въ 1743 году Марта 2 дня, по опреде
л ен ^  Правит ельствующаго Сената, вел*но жъ 
отпущенныхъ на экономш  по Именнымъ ука- 
замъ и по лриговорамъ Правительствующего 
Сената безъ взятья рекрутъ, кои л*тамп ниже 
50-ти  л*тъ, выслать въ Герольдмейстерскую 
К онтору; а въ 1745 году Февраля 13 дня, въ 
силу Высочайшаго Ея Императорскаго Вели
чества Декабря 12 дня 1741 года указа, по 
посланнымъ изъ Правительствующего Сената 
во вс* Коллсгш, Канцелярии Конторы, въ 
Губерш п п Провницш указамъ вел*но, по со- 

Т о м ъ  X III .

стоявшимся Октября съ 18-го 1 7 4 0 , Ноября 
по 25*число 1741 года указамъ и резолющямъ, 
кои въ т *  м*ста тогда присланы, нсполнешя 
по онымъ ннгд* отнюдь, опричь т*хъ, кои уже 
отъ Ея Императорскаго Величества конфирмо
ваны, не чинить и въ дъйство не производить; 
а нын* являются, по состоявшимся въ помя
нутое съ 18 Октября 1740 по 25 Ноября 
1741 года время указамъ и резолющямъ, от
ставленные вовсе отъ воинской и штатской 
службы, Генералитетъ и Ш табъ и О беръ-офи
церы и проч1е чины, а Высочайшей Ея Импе
раторскаго В еличеств конфирмацш о т*хъ  
нхъ отставкахъ не воспоследовало: ибо по Вы
сочайшему Ея Императорскаго Величества Ген
варя 8 дня 1742 года указу Всемилостивейше 
конфирмовано токмо т*мъ, кои во оное время 
чинами повыш ены, кавалер]ями и деньгами 
награждены. Того ради Правительствующих 
Сенатъ П р и к а з а л и , во вс* Коллегш, Каице- 
ллрш и Конторы, и въ Г}бернш  и Провинцш 
послать изъ Сената указы, вел*ть вс*хъ та- 
ковыхъ отставленныхъ отъ вонпской и штат
ской службы по указамъ и резолющямъ, со
стоявшимся Октября съ 18-го 1 7 4 0 , Ноября 
по 25  числъ 1741 года, выслать въ Герольд- 
мейстерск}ю Контору немедленно, а той Ге- 
рольдмейстерской К онтор* представить ихъ 
и а смотръ Правительствующему Сенату.
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9 5 7 0 .  —  Генваря 21 . С е н а т с к г й . —  О
переимеповаши бывшей въ Санктпетер- 
бу'рггь собственной Е л  Императорски го 
Величества Вотчинной Канцелярии Кон
торою, а Вотчинной Конторы въ Москва, 
Каицелярьею.

Правительствующаго Сената Контора, по 
доиошешю собственной Ея Императоре наго 
Величества Вотчинной Конторы, коимъ объя
вляла, что ныне Ея Императорское Величество 
соизволить присутствле иметь въ Москве, того 
ради, во исполнеше Ея Императорскаго Вели
чества Именнаго, подписаннаго собственною 
Ея Императорскаго Величества рукою иа док
ладе собственной Вотчинной Канцелярии Ма1я 
5 дня 1745 года указа, въ коемъ изображено, 
где Государь, тутъ  и Канцелярля, значить въ 
той собственной Вотчинной Контор!; опреде
лено бывшую до сего времепи въ Санктпетер- 
бурге собственную Вотчинную Каицеллрш 
именовать К он тор ою , а обретающ ую въ Мо
скве собственную Вотчинную Контору Кан- 
целярлею; и требовала, дабы соблаговолено бы
ло о томъ въ здешшя Коллегш, Канцелярии и 
Конторы и въ проч1я прнсутственныя места и 
куда надлежитъ дать знать. П р и к а з а л и : во 
обретающаяся въ Санктпетербурге Коллегш, 
Канцедярш и Конторы и прочля места, для 
ведома о томъ, послать указы.

9 5 7 1 .  —  Генваря 27 . С е н а т с ш й . — Объ 
отсылка колодниковъ, которые прокор
мить себя не могут ъ: мужеска г о пола въ 
Полицеймейстерскую Канцелярию, а бабъ 
и давокъ на мануфактурные прядильные 
дворы.

Понеже, по состоявшемуся въ Правите ль- 
ствующемъ Сенате въ прошломъ 1722 году 
Сентября 20  для указу, велено колодниковъ, 
которые въ Москве въ Коллспяхъ, и Канце- 
лярляхъ, и въ Иадворномъ Суде до вершешя 
делъ содержатся въ Государевыхъ делахъ, 
техъ  для прошешя милостины на связки не от

пускать, и которые изъ оиыхъ за карауломъ 
сидя, сами прокормить себя не могутъ, таьихъ 
мужеска пола для казенныхъ рабогъ отсылать 
въ Московскую Губерш ю, и какъ оные изъ той 
Губерши къработамъ употреблены будутъ, да
вать заработныхъ по 4 деньги на день челове
ку изъ определенныхъ денегъ къ сгроешямъ; 
а бабъ и девокъ, которыя въ Государевыхъ 
делахъ, отсылать для работъ на мануфактур
ные прядильные дворы, н темъ давать зара
ботный деньги отъ техъ мануфактуръ по 4-жъ 
деньги иа день; а которые колодники жъ, какъ 
мужеска, такъ и жснсьа пола держатся въ 
исковыхъ нскахъ, и техъ  по тому же на связ
ки не отпускать же, а кормить пхъ истцамъ, 
какъ о томъ Его Императорскаго Величества 
указы повелеваютъ; а ежели съ того числа 
колодники явятся на евлзкахъ, и на техъ  су - 
дьяхъ, откуда оные ходить будутъ, взять бу - 
детъ ш трафъ, какъ Его Императорскаго Ве
личества указъ за ненсполнеше повелевает!.; а 
ныне Правительствующимъ Сенатомъ усмот
рено, что мнопе колодники пытанные л въ раз- 
дранныхъ платъяхъ такихъ, что едва тела ло
скутьями прикрыты, стоя скованные на Крас
ной площади и по другимъ знатнымъ улицамъ, 
необычно съ ьрикомъ поючи, милостыни про- 
сятъ; такожъ ходятъ по рядамъ и по всей Мо
скве по улицамъ; того ради, по указу Ея Им
ператорскаго Величества, Правительствующш 
Сенатъ П р и к а з а л и : во все обретающляся 
въ Москве Коллег»!, Канцелярш, Приказы и 
Конторы послать съ крепкимъ подтверждеш- 
емъ указы, велеть имеющихся въ техъ  мес- 
тахъ колодниковъ, по силе объявлсинаго 1722 
года указу, которые за карауломъ сидя про
кормить себя не могутъ, такихъ мужеска по
ла Д1Я казенныхъ работъ отсылать въ Москов
ск и  Губернскую и Полицеймейстерскую Кан
целярии или откуда сколько требовало будетъ, 
а бабъ н девокъ для работъ же на мануфак
турные прядильные дворы, где давать заработ-
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пыхъ денегъ, какъ м^жеска, такъ и женска 
пола по 2 копейки на день человеку; а кото
рые колодники держатся въ исьовыхъ искахъ, 
техъ  кормить истцамъ и на связки не отпус
кать, и поступать въ томъ, какъ онымъ 1722 
года указомъ пове.гЬно, во вссмъ непременно; 
ежели жъ и за симъ Правительс гвующаго Се
ната определешемъ т е  колодники, какъ и ны
н е , будутъ отпусканы, за то техъ  местъ при
с у т с т в у й т е  и Секретари всеконечно штра
фованы будутъ безъ веяна го уп)щ еш я.

9 5 7 2 .  —  Февраля 1. В ы с о ч а й ш а я  ре
зо л  ю ц !я  и а  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  Объ ос
вобождении Малороссшскиаъ обывателей 
отъ безденежного продовольствия полковъ 
провьантомъ и ф ура ж ем ъ и отъ индук- 
ты на три года; о вывода изъ Малороссш  
казенным конскилъ заводовъ въ полки и 
распродаж а лошадей для освобожденья 
отъ содержанья он ы м  М алороссш ским  
обывателей; о дозволенш винокуренья ка- 
закамъ на два годау и о неупотребленьи 
иаъ до указа на строенье впутренниаъ 
М алороссш ским  крапостей,

Докладъ. Сего Августа 3 дня, по Именно
му Вашего Императорского Величества объя
вленному въ Правительству ющемъ Сенате 
чрезъ Статскаго Советника Василья Демидова 
нзъустному указу, велено Сенату раземотреть
1) какое Малоросс1Йскимъ обывателямъ по ны- 
пешпнмъ обстоятельст вамъ облегчеше учинить 
надлежнтъ. 2) О полкахъ, состоящпхъ тамо, 
куда бъ ихъ вывеет ь; и со миешемъ предста
вить Вашему Императорскому Величеству.

И  по тому Вашего Императорского Величе
ства указу, Правительствующш Сенатъ, раз- 
сматривая полученныя изъ Генеральной Вой
сковой Канцслярш представления о недороде 
въ разныхъ Малоросс пюкнхъ полкахъ, чрезъ 
бывння сей весны суши хлеба и травъ, и о 
крайнемъ повреждеши и опустош ен»! оныхъ 
умножившеюся въМалороссшскихъ местахъ ве

зде преьпюгнмъ числомъ сарапчею, отъ чего 
тамошше обыватели въ великой скудости оста
лись не точ1ю къ довольству положенныхъ на 
ннхъ крнсистентовъ, но и себя самихъ, а наи
паче скогъ свой едваль чрезъ следующую зи
му продовольствовать возмогутъ; и д 1я такихъ 
обстоятельствъ, изыскивая къ облегчешю то
му Малороссшскому народу способовъ, Ваше
му Императорскому Величеству всеподданней
ше представллетъ следующее.

1. При жизни Вседражайшаго Вашего Им- 
ператорскаго Величества Родителя, блаженныя 
и вечной славы достойны я памяти Государя 
Императора Петра Всликаго, по указамъ 1720 
и 1721 годовъ, на безденежиомъ въ Малой Рос
сии пров1аитомъ и фуражемъ сборнымъ съ та- 
мошнихъ обывателей довольства содержалось 
драгунскихъ 10 полковъ, и по воинскому 1731 
года ш тату и по Именному блаженныя памя
ти Государыни Императрицы Анны 1оанновны 
Марта 30 дня 1734 года указу, въ Малой Рос- 
сш на безденежиомъ же провйантомъ и фура
жемъ довольства положено содержать по ком
плекту военнаго времени драгунскихъ б пол
ковъ и гарнизонной Глуховской полкъ, такожъ 
Генералитетъ и Главную полевую Аптеку, и 
давать тотъ провйантъ и фуражъ въ натуре на 
наличное число людей и лошадей, а за досталь- 
ныя, противъ полнаго комплекта, людешя и 
лошадиныя ваканцш, за пров]антъ и фуражъ 
платить обывателямъ въ те  полки деньги; а 
буде когда изъ оныхъ которые полки будутъ 
во отлучвши, и вместо ихъ довольствовать дру- 
п е  полки, которые въ техъ же местахъ опре
делены быть имеютъ то жъ число; а когда 
полковъ иа квартирахъ у нихъ будетъ меньше 
определенная числа, или тамо и полковъ не 
будетъ, и въ то время съ техъ  обывателей сби
рать на покупку онымъ полкамъ, которые от
лучатся, пров1аита жъ и ф)ража, деньги, и от 
сылать въ полки пли въ Кригсъ-Коммиссар1атъ, 
дабы определенная иа пров1антъ и фуражъ
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сумма воинском казн Ь всегда была сполна; а 
въ прошедшемъ 1746 году Февраля 24 дня, 
подаинымъ Вашему Императорскому Величе
ству отъ Сената всеподданнейшимъ докладомъ 
представлено, чтобъ ко облегченно Малорос- 
сшскому народу, за претерпенные въ минув
шую Турецкую войну убытки н разореше, по
везено было съ нихъ брать на указные пол
ки, такожъ Генераштетъ и Главную Аптеку, 
на людей и лошадей порцш и рацш не на пол
ной комплектъ, но на состоящее по спискамъ 
число, и по прошествш года тотъ съ нихъ по
ложенной платежъ сбирать, причитая къ оста
точному въ полкахъ отъ прошлаго года* то- 
Ч1Ю на оной докладъ, Высочайшаго Вашего 
Императорскаго Величества указа не воспо
следовало, и за т-Ьмъ съ техъ Малороссшскихъ 
обывателей провгантъ н фуражъ на объявлен
ные указные по воинскому ш тату полки, та
кожъ Генералитетъ и Полевую Аптеку на пог
нои комплектъ, по военному времени на налн- 
чныхъ натурою, а не на состоящихъ въ ком
плекте деньгами и поныне сбирается; и того 
ради ныне, для воспоследовавшихъ тому Мало- 
российскому народу, отъ опустошешя саран- 
чею хлеба и травъ, изнеможешй, во облегчеше 
имъ не соизволить ли Ваше Императорское Ве
личество Всемилостивейше повелеть ихъ Ма
лороссшскихъ обывателей отъ безденежна го 
помянутыхъ положениыхъ по воинскому шта
ту  драгунскихъ и Глуховскаго гарнизопнаго 
полковъ Генералитета и Полевой Аптеки про- 
вгантомъ и фуражемъ довольствгя на два го
да освободить, и въ т е  два года какъ натурою 
провганта и фуража, такъ и деньгами съ нихъ 
не брать, и т е  драгунсме полки и Генерали
тетъ, такожъ буде и друпе полки тамо имеются, 
кроме гариизонныхъ, все вывесть и располо
жить въ другихъ местахъ по разсмотренно Во
енной Коллегш, да и по прошествш техъ 2 го- 
довъ впредь., для наилучшаго техъ Малоросс!й- 
скихъ обывателей исправлен! я и облегчешя, па

указные полки, не на полной комплектъ, но на 
наличное число людей и лошадей, а Генерали
тета, такожъ и Полевой Аптеки, сколько когда 
въ Малой Россш  состоять будетъ, сбирать съ 
техъ М аюроссш скихъ обывателей, за тотъ 
пров!антъ и фуражъ, по штатской цене день
гами, а не натурою; а о сборе съ нихъ того 
пров!анта и фуража натурою и на полной 
компгектъ, для ихъ облегчешя, помянутой во
инской штатъ отменить.

2. Иидуктной въ Малой Россш  сборъ, ко
торой въ 1740 году, по указу блажеиныя па
мяти, Государыни Императрицы Анны 1оаи- 
новны отданъ на откупъ Нежинскому Войту 
П етру Тернавюту съ товарищи на 8 летъ по
27 .000  рублей въ годъ, и т е  деньги употреб
ляются изъ Генеральной Войсьовон Канцеля
рии съ прочими тамошними доходы на содер- 
жаше гусарскихъ полковъ, а срокъ тому от
купу окоичается въ Декабре месяце 1748 го
да, —  отдать по окоичанш того срока въ ве
домство Генеральной Войсковой Канцелярии, 
понеже и въ 1745 году, въ Сенате обретаю- 
нреся здесь отъ Малой Россш  Депутаты Ге
неральный Обозный Лизогубъ съ товарищи о 
томъ просили; и для того нндуктиаго сбора 
Генеральной Войсковой Канцелярш определить 
отъ себя знатныхъ и верныхъ людей подъ при
сягою, которымъ во всей Малой Россш  оную ин- 
дукту и эвекту собирать по силе Гетмаискихъ 
Уинверсаловъ и по ведомости приложенной при 
Инструкцш прежнихъ откупщиковъ, а сверхъ 
того отнюдь съ торгующихъ тамо купцовъ ни
чего излишняго и съ перекупщиковъ внутренней 
нндукты не брать; а те  сборныя деньги, нзъ 
Высочайшей Вашего Императорскаго Величе
ства милости, въ такомъ Малороссшскому на
роду отъ недорода хлеба случае пожаловать 
на пропитание бедиыхъ и неимеющихъ своего 
пропиташя тамошннхъ люден съ Генваря 1 чи
сла 1749 года на 2 года; а въ раздачу те  день
ги употреблять чрезъ иарочно-послаиныхъ отъ
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той Канцелярш по полкамъ Бунчуковыхъ знат- 
ныхъ товарищей, записывая въ шиуровыя кни
ги, которыя дать имъ изъ оной же Канцелярш 
съ роспнскою, по которымъ, взявъ у НИХЪ В'Ьр- 
иой отчетъ, въ которомъ полку и сколько о- 
ныхъ денегь въ раздач* будегъ въ Сенатъ от
рапортовать; а понеже оныя нкдуктныя деньги 
съ прочими тамошними доходы употреблялись 
на содержашс гусарекихъ полковъ, вместо ко- 
торыхъ какъ на оные гусарайе, такъ и на до
вольство помянутыхъ положенпыхъ довольспй- 
емъ провчангомъ и фуражемъ на Мадоросспо 
драгунскихъ 6-ти и Глуховскаго гарннзоииаго 
полковъ, Генералитета и полевой Аптеки, за по- 
казаннымъ онаго довольствчя съ Малой Р о с с т  
на 2 года сложешемъ, откуда бъ потребную 
сумму определить, Сенатъ способу изыскать 
не можетъ; ибо, кром* онаго, требуемой Воен
ною Коллегчею на довольство неположеипыхъ 
на подушной сборъ войскъ не малой суммы, за 
совершеинымъ штатскихъ доходовъ недостат- 
комъ, отпустить не откуда, о чемъ и Вашему 
Императорскому Величеству пода!шымъ огъ 
Сената Генваря 8 дня сего года доклддомъ все
подданнейше донесено; и того ради на преж- 
деподанные Вашему Императорскому Величе
ству отъ Сената, оизыскаши къ пополненпо Го- 
сударственныхъ доходовъ разныхъ способовъ, 
всеподданнейшие доклады, Сенатъ проситъ Ва
шего Императорекаго Величества Высочайшей 
коифирмацш, дабы чрезъ то возможно было 
ц въ обълвленныхъ въ довольствш полковъ и 
гусаръ расходахъ исправиться, ичи особш во, 
откуда на оное кроме штатскихъ доходовъ го
товыми деньгами потребную сумму Ваше Им
ператорское Величество Высочайше указомъ 
определить соизволите.

3. По Имениымъ блаженныя памяти Госуда
рыни Императрицы Анны 1оанновпы указамъ, 
1738 Октября 25, да 1739 годовъ Сентября 5 
чиселъ, им*внпяся тогда за укомплектовашемъ 
армш казенныя кобылы разданы на кормъ въ

Слободские и Малороссшскче полки самммъ Пол
ковникам ь съ роспнскамн, и велено содержать 
подъ смотрЬшемъ Малороссшской Войсковой 
Канцелярии, чтобъ въ помянутыхъ ЭДалороссчй- 
скнхъ н Слободскнхъ полкахъ содержат) было 
въ заводахъ нсотменио 5 .000  кобылъ, и безъ 
особчиваго указу ни куда не отдавать, и по
строить для т*\ъ кобычъ н жеребцовъ при 
разныхъ городахъ н селахъ конюшенные дво
ры не въ ближнемъ разстоянш отъ жилья и не 
больше какъ одинъ заводъ на 200 кобылъ, вы
бирая места при текучцихъ р*кахъ и ключахъ, 
или при песчаныхъ озерахъ и гд* есть доволь
ное чпечо паегбшцныхъ н сенокосныхъ луговъ, 
н опредЬлить при т*хъ заводахъ Полковннкамъ 
отъ себя по 1 Старший*, или по 1 Сотнику во 
всякомъ полку, прндавъ ему изъ знатныхъ и 
пожнточныхъ по 3 или по 4 человека каэаковъ, 
гакожъ кошоховъ, коноваловъ и стадшшовъ Ма- 
лороссшскихъ обыкновенныхъ къ тому людей, 
и содержать т* заводы въ добромъ порядкЬ и 
смотрен ш, съ такимъ при томъ подтвержден!- 
емъ, буде отъ несмотр*шя и иерад*тя Пол- 
ковниковъ и полковыхъ Старшннъ въ содержа
н т  т*хъ заводовъ явится какое упучцете и 
отъ недовольства кормовъ учинится упадокъ, 
то взыскано будегъ на нихъ Полковникахъ и 
полковыхъ Старшинахъ безъ упучцешя; и по 
тЬмъ указамъ, какъ по в*домостямъ изъ Гене
ральной Войсковой Канцелярш показано, въ 
Малороссшскихъ 5-тн почкахъ сначала т*хъ 
заводовъ имелось въ прчемЬ казенныхъ кобылъ 
2 3 6 9 , жеребцовъ 1 9 0 , отъ нихъ приплоду 
1 .450 , а при т*хъ  заводахъ имелось смотрителей 
разнаго звашя изъ тамошняго парода служи
телей 331 человЬкъ, которымъ никакого жа
лованья и провианта не производится, а жи- 
вутъ изъ своего собствсннаго кошту за увочь- 
неше домовъ ихъ отъ обчценародиыхъ повин
ностей; а въ 1746 году Февраля 24  дня, хо
тя поданнымъ Вашему Императорскому Вели
честву отъ Сената докладомъ всеподдани*й-
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ше представлено: что вышепомлиутые лоша
диные заводы, для облегчешя Малороссшскихъ 
и Слободскихъ полковъ народу, понеже опыя 
содержатся собственнымъ ихъ ьонломъ, а ка- 
зепной никакой суммы не положено, надлежитъ 
отставить, ибо казенной прибыли, ироме види- 
маго убытка и людской тягости, н1тъ, и от 
дать съ техъ  заводовъ какъ кобылъ, такъ же- 
ребцовъ и мериновъ годныхъ и лучшихъ въ 
драгунсше, а другихъ, кон еще не стары и къ 
возке годны быть могутъ, въ подъемные, а за 
т'Ьмъ достал ьныя продать; на которой док ладь 
поныне Высочайшего Вашего Императорска- 
то Величества указа еще не воспоследовало. А 
въ томъ же 1746 году, по сил* послании хъ 
изъ Сената указовъ Генераломъ - Маюромъ и 
Лейбъ-Гвардш Маюромъ Касаговымъ, изъ техъ 
заводовъ для укомплектовали ландмилицкихъ 
полковъ въ драгунск1Я и подъемныя лошади 
выбрано 1731 лошадь; а при томъ отъ него 
Геиерала-Маюра доношешемъ въ Сенатъ объ
явлено, что при взятыхъ кобылахъ жеребята 
весьма нехудаго приплоду, и ежели оные со- 
держаны при лиши будутъ подъ добрыыъ смо- 
трешемъ, то оные впредь упователыю конеч
но будутъ подъ драгунъ годиы, понеже де при 
линш сенъ весьма довольно. А ныне Генераль
ная Войсковая Канцеляр1я представляетъ, что 
за недородомъ въ Малой России отъ горячно
сти воздуха и отъ опустошешя умножившею
ся саранчею, хлеба и травъ техъ заводныхъ 
казенныхъ лошадей, какъ въ нынешнее лето 
подножнымъ кормомъ продовольствовать не- 
чемъ, такъ и къ приуготовлеиш для оныхъ 
къ предследующсй зиме ьормовъ нинакихъ 
уже меръ сыскать не можетъ* и того ради ве
лено Военной Коллегш немедленно отправить 
во оные заводы нарочныхъ Штабъ и Оберъ- 
офицеровъ, которымъ изъ техъ  заводовъ всехъ 
годпыхъ въ драгунск1Я и подъемныя лошади, 
не оставлнвая ни единой, выбравъ оттуда, вы- 
весть и распределить въ армейсюе полки въ

самой скорости; ибо, какъ уже и ныне Гене
ральная Войсковая Каицеляр1я объявляетъ, те  
лошади отъ безкормицы въ худобу уже при- 
ходятъ, очъ чего бъ оныя, вместо надлежащего 
ихъ въ пои;»! употребления, погибнуть съ ка- 
зеннымъ Вашего Императорскаго Величества 
}быткомъ не могли, а неспособиыхъ къ заво- 
дамъ и въ полки негодныхъ лошадей продать, 
о чемъ въ ту Коллегпо и указъ посланъ; а ко
торый, за разборомъ въ полки и за продажею 
негодныхъ, останутся годныя къ заводамъ лоша
ди, техъ  всехъ не соизволить ли Ваше Импе
раторское Величество, для облегче1Йя Малорос- 
сшскаго народу, повелеть оттуда вывесть въ 
Слободские полки или въ друпя по раземотре- 
IIIю Военной Коллег»и места; а Малороссш- 
скихъ обывателей отъ содержашя техъ заво
довъ уволить; а Воспной Коллегш объ оныхъ 
раземотреть, ежели дчя заводу къ укомплек
тован» ю арм»й и ландмилицкихъ полковъ оныя 
потребны, то  оныхъ содержать той Коллегш 
воинскою суммою и полковыми людьми въ сво- 
бодныхъ и способныхъ ПО раЗСМОТре»!1Ю той 
Коллегш местахъ, кроме Малоросс»»»; а буде 
оной Коллегии техъ заводныхъ лошадей содер
жать не потребно будетъ, то  и оныхъ прож
дать же.

4. Во всей Малоросс»»! надлежитъ, за недо
родомъ хлеба, вино отныне впредь 2 года 
курить только позволить духовенству и шля
хетству, Генеральной и прочей тамошнимъ 
войсковымъ и сотеннымъ Сгаршинамъ, Буичу- 
ковымъ, зиачковымъ и войсковымъ товарн- 
щамъ и выборнымъ казакамъ противъ палич- 
наго числа казаковъ на половину, а прочимъ 
рядовымъ казакамъ и ихъ подсуседкамъ, та- 
кожъ мещанству и посполнтому народу от 
нюдь не курить, дабы въ заготовленш во 
удовольствш выведенныхъ изъ Малороссш 
полковъ пров»антомъ, такожъ и во удоволь- 
СТВ1И в»1)тр ь  Малоросс 1»! всякаго народа хле- 
бомъ безъ нужды и безъ повышешя цены быть
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могло, о чемъ изъ Генеральпой Войсковой Кан- 
иеллрп! во вс*хъ полкахъ объявить Вашего Им- 
ператорскаго Величества крепкими указы, подь 
тяжкимъ, ежели кто того будетъ не испол
нять, штрафомъ.

5. Внутренинхъ въ Малой Россш  города 
Глухова и прочихъ крепостей, кои содержа- 
шемъ на артиллерт не положены, хотя Воен
ная Коллепя и требуетъ, дабы оныя (кои тре- 
буютъ починки и исправлешл) въ такое доброе 
н оборонительное состояш е были приведены и 
рвами, валами и рогатками укреплены тамош
ними обывательми и изъ тамошнихъ же дохо- 
довъ, какъ оныя въ прошедш)Ю Турецкую 
войну состояли и содержапы были до предбу
дущего разсмотркшя и Вашего Ичператорска- 
го Величества указа, починивать и къ той по- 
чннк* Малоросс! янъ, для вышеобълвленнаго въ 
хл*б* недороду и другихъ нуждъ, наряжать 
не надлежигъ.

6. По предсгавзешю Военной Коллегш, ко- 
имъ требовала о наряда ко исправлешю 1иев- 
скихъ и прочихъ тамошнихъ пограннчныхъ 
крепостей и ретраншаментовъ фортифнкацюн- 
пыхъ работъ съ Малороссшскихъ обывателей 
ыастеровыхъ и работныхъ людей 1847 чело- 
в*къ, определено, того съ Малороссшскихъ 
обывателей наряду работныхъ людей не чинить, 
а Военной Коллегш велкно, дабы оныя К1ев- 
СК1Я и проч1я пограничный крепости и рет- 
раишаменгы безъ исправления ие остались и въ 
большее обвстшаше не приходи ш, о определ 
яй! ко исправлешю гкхъ работъ, такъ какъ и 
Артпзлершская Кинцеллр1Я трсбуегъ, отъ пол- 
ковъ довольнаго числа солдатъ, подтвердить 
иаикр*пчайше къ командамъ указами, ибо какъ 
въ доношеши той Коллени, а во он )ю  отъ Ар- 
тиллсрш представлено, что ьъ тЪмъ фортифи- 
кац!ониымъ работамь отъ сосгоящихъ полковъ 
драгунъ присыла но было весьма по малому чн- 
сл у , а именно въ Переясчавл* огъ о шпковъ 
только отъ 60 до 65 чело в* к ъ, въ Нереводоч-

н-к и Мишуриорожсьомъ ретраншамент* отъ 4 
полковъ отъ 80 до 96 челов*къ, да и т *  въ ра
боту вступали весьма поздо, а именно* въ Ав
густ* м*сяц*, и были по Октябрь; а ежели бъ 
заблаговременно и довольное число т*хъ дра
гунъ и со 1датъ присылано было, то бъ и безъ 
наряду Малоросс!йскихъ обывателей, т*  форто- 
фикафонныя работы исправлены были; и для 
того Военной Котлегш наикркпчайше подтвер
дить, чтобъ къ т*мъ фортификацюннымъ ра- 
ботамъ отъ полковъ драгунъ и солдатъ опре
делено было довольное число и ие упуская удо- 
бнаго времени, дабы оными т *  работы безъ на
ряду обывателей исправлены были непродолжи
тельно, о чемъ въ ту  Коллегш указъ посданъ.

7. Х отя  мину вша го 1юня 7 дня 1748 года 
въ Сенат* было определено и по посданнымъ 
указамъ, по представление Военной Коллегш, 
велкно изъ назначеиныхъ на Украинской линш 
къ упражиенно ретраншаментовъ и редутовъ 
артиллер1ею и прочее въ назначенный жъ со- 
держашемъ крепости перевозить, сколько воз
можно , тамошними полковыми людьми и ло
шадьми и волами, противъ того жъ, какъ и Ге- 
иераломъ-Дейтенангомъ Философовымъ изъ по
каза пиыхъ въ рапорт* отъ него въ ту  К од - 
легпо редутовъ артиллерш, порохъ и прочую 
воинскую аммуницпо и припасы вывезть въ 
способные ретраншачснты на стоящихъ тамъ 
при командахъ волахъ определено; буде же 
въ томъ перевоз* совершенно казенными людь
ми и лошадьми и волами исправиться не мож
но, то  сколько по самой необходимости для 
онаго перевозу по гребно подводы нарядить съ 
ближникъ обывателей, по сношешю и общему 
разсмотркшю* тамошня го командующего Ге пе
ра штета съ Ма юроссш скою Войсковою Кан- 
целярйею; а кон м*сга къ Белогородской и Во
ронежской Губершямъ въ близости состоять, 
го 1 *хъ Г)бернп 1 съ Губернскими Клицеллр1-  
лми безъ всакаго излишества за надлежащую 
за тотъ перевозъ по указамъ плату, поныц*



8 Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1749

по ткмъ посланнымъ указамъ, объявлеиныхъ 
подводъ съ Малороссшскихъ обывателей, для 
нхъ въ томъ облегчешя, наряжать невелено, и 
буде наряжены, оныхъ безъ вслкдго замедле- 
шя велено въ домы отпустить и въ техъ ыЪ- 
стахъ оную перевозку артиллерии и прочаго 
исправлять определено артиллерийскими; та- 
кожъ имеющихся таыо армейскихъ и ланд- 
милицкихъ командъ людьми и лошадьми н вола
ми, безъ наряду Малороссшскихъ обывателей; 
а который места состоять къ Слободскимъ пол- 
камъ, тако жъ и къ Белогородской и Воронеж
ской Губершямъ въ близости, и въ т !\ ъ  мес- 
тахъ, буде совершенно казенными людьми, ло
шадьми и волами въ томъ перевоз! исправить
ся нс можно, то въ помощь къ казеннымъ на
рядить изъ техъ Слободскихъ полковъ и Бе- 
логородскои и Воронежской Губершй обыва
телей изъ ближннхъ местъ (кроме Малороссш- 
скнхъ) сколько по самой необходимости потре
бно, безъ всякаго излишества, за надлежащ) ю 
по указамъ заплату, по сношен по и общему 
раземотрешю тамошняго командующаго Гене
ралитета съ Белогородскою и Воронежскою 
Губернскими Капцсляр1ячи, какъ и прежде по
сланными изъ Сената указами повелЬно, о чемъ 
въ Военную Коллегию , въ Генеральную Вой
сковую Канцелярш и во оныя Губсрнш и у- 
казы посланы.

8. Вашему Императорскому Величеству , въ 
1746 году Марта 12 дня подаиъ отъ Сената 
всеподдапнейний докладъ о выводе изъ Милон 
Россш  Грузинцовъ и о даче имъ указншо числа 
въ подданство крест ьянсьичъ дворовъ въ дру- 
гихъ местахъ, кроме Малой Россш , ибо оп» 
нихъ Малороссийскому народу не безъ тягости 
есть, что*по тому жъ не къ малому облегче- 
шю Малой Россш  последустъ, и для того и 
на оной докладъ ныне Сенатъ всеподданнейше 
просить отъ Вашего Императорскаго Величе
ства Вссмнлостнвейшей конфирмации.

Ре.юлюцЫ. Но сему докладу 1 и 2 пунк

ты апробуемъ, токмо отъ безденежнаго дра- 
гунскихъ и Глуховскаго гарнизоннаго полковъ, 
такожъ Генералитета и полевой Аптеки провх- 
антомъ и фуражемъ довольств1я Малороссш- 
скнхъ обывателей свободить на три года, тоже 
учпнить и объ инду к те . А сколько на доволь- 
ство оныхъ, тако жъ и на гусарсые полки на 
т е  три года денегъ надобно, о томъ учннд ве
домость, Памъ подать; что же во 2 -м ъ  пунк
т е  представлено, откуда на то потребную сум
му определить, Сенатъ способу не находить, 
объявляя, что и кроме онаго требуемой Воен
ною Коллепею на довольство неположенныхъ 
на подушной сборъ войскъ не малой суммы, 
за совершепнымъ штатскихъ доходовъ недос- 
таткомъ отпустить не откуда, и для того тре
буется па преждеподаиные Намъ доклады о 
изыск а шн къ нополнешю Государственныхъ 
доходовъ разныхъ способовъ, конфирмацш, и 
то рлземотрено будетъ впредь; а понеже Бож1- 
нмъ благословешсмъ, при нынешней последней 
ревнзш въ подушномъ сборе не малое оказа
лось прнращеше* того ради Мы желаемъ ве
дать, сколько по расписанию на преж де-по
ложенные на подушный окладъ и на прибылые 
свсрхъ того полки изъ онаго ныиешняго по
душного сбору въ расходе быть имеетъ, и за 
т !м ъ будетъ ли какой остатопъ, или недоста- 
ю к ъ ? о чемъ подать Иамъ вЬдомость немедлен
но, а при томъ Сенату иметь разеуждеше. ие 
возможно ли въ случае недостатка къ доволь
ству вышеобъявленныхъ находящихся въ Ма
лой Россш  драгу нскихъ, и гусарскихъ, и гар- 
низопнаю полковъ, и Генералитета и Аптеки 
на три года хотя въ помочь несколько взять съ 
ясачныхъ ииоверцовъ вместо прежде положен
ного на иихъ четвериковаго хлеба (котсраго 
съ иихъ ныне не сбирается^ депьгами, и о томъ 
представить Памъ со мнешемъ. По 3-му, о вы
воде изъ Малороссии конскаго завода учинить 
по прс*дставлешю Сенатскому. По 4 -м у , вино 
курить отныне впредь два года на полови
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ну казаковъ, какъ духовенству, шляхетству, 
старшин* казакамъ и ихъ подсусЬдкамъ, такъ 
л мещанству л лосполитому народу, дабы тя
гость  и облегчеше всенародно чувствовать то 
му. О строенш  внутреннихъ Малороссшскихъ 
крепостей справиться, до бывшей Турецкой 
последней войны т *  крепости какими людьми 
исправлялись, и на то денежная сумма откуда 
употреблялась и нын* какой починки и испра
вления требуетъ и что къ тому надобно ра- 
ботниковъ н денегъ? и если нын* въ томъ ну
жда, о томъ Сенату обще съ Военною Коллс- 
п ею  им*ть разеуждеше, и представить Намъ 
впредь со мн*шемъ, а до указа Малороссй- 
скнхъ обывателей къ тому не употреблять, 
по 6 и 7 пунктамъ быть по реш ешю Сенат
скому, по 8 о Грузннцахъ разсмотр*но и ре
золюция дана будетъ впредь на особый о томъ 
докладъ.

9 5 7 3 .  — Февраля 13. С Е н л т с к г й .—  О 
запрещении вывоза Ллецкой соли въ К а 
занскую Г уб ер ш ю у и о продажа, оной въ 
Оренбургской Г уб ер ш и  изъ казны.

Въ Собрали! Правительствующего Сената 
докладывано по рапорту Соляной К он торы , 
конмъ объявляетъ: что по указу изъ Правитель
ствующего Сената 1юля отъ 22 дня 1748 го
да, по представлешю Тайнаго Советника и О - 
ренбургской Губерши Губернатора Неплюева 
о Илецкой соли повелЪно, по отосланнымъ отъ 
него Тайнаго Советника въ Соляную Контору 
рапортамъ и доиошешямъ, надлежащее по ука- 
замъ разсмотр*ше п по сил* указовъ опредЬ- 
леше учинить въ непродолжительномъ време
ни, а буде за ч*мъ Соляной Контор!; р*шеше 
учинить нс можно, о томъ представить въ Се- 
натъ со мн*шемъ, а въ Соляной Контор!; по- 
спрлвк* о вышепнеанной Илецкой соли, на по
сланные изъ Соляной Конторы указы отъ Орен
бу ргска я  Губернатора Неплюева, а сверхъ 
того и обретаю щ аяся въ низовыхъ городахъ 
у  смотр*шя соли Подполковника Чемодурова 

Т ом ъ  X II I .

и отъ Казансьихъ соляныхъ сборщиковъ пред
ставления учипены, который въ томъ рапорт* 
прописаны именно, а притомъ оная Соляная 
Контора представляетъ свое мн*ше, что по
казанная Илецкой соли поставка въ Казанскш 
у*здъ и водою къ потаенному вывозу и про
даж* опасна, какъ о томъ изъ Коммисарства 
низовыхъ городовъ Подполковннкъ Чемоду- 
ровъ представляетъ, т о ч т  не столько въ томъ 
опасности находится, какъ въ сухопутной, по
тому, ежели по представлешю вышеупоминае- 
маго Тайнаго Советника и Оренбургская Гу
бернатора Неплюева позволить Илецкую соль 
подводчикамъ, пр^езжающимъ изъ Казанская 
уезда въ Оренбургъ и въ проч!я тамошшя 
крепости съ пров!аптомъ при возврат* ихъ 
оттол* брать, и для отдачи въ казну ставить 
вълежащ!я пока м*ста, гд*нын* казенная про
дажа имеется, подводами сухопутно: то подъ 
видомъ той поставки можетъ провозъ и про
дажа мимо казпы умножиться; ибо и нын* при 
кр*пкомъ смотр*нш, а особливо, что такого 
сухоп утн ая  вывоза не дозволено такой пота
енный провозъ, какъ отъ Подполковника Че
модурова представлено, чинится, а когда вс* 
приезжающие изъ Казанской Губерши до выво
за той соли допускаемы будутъ; то наиболее 
того потаенный провозъ и продажа можетъ у - 
множиться и усмотреть того всегда будетъ не 
возможно; понеже не въ одно время, но въ раз
ный и съ разными подводчиками во множествен- 
номъ числ* подводъ будетъ всегда постав
ка; причемъ легко могутъ подъ видомъ оной 
сторопы изъ Башкирскихъ жительствъ, гд* 
оной всегда довольно привозить, отъ чего мо- 
жстъ последовать казенному интересу великш 
нсдоборъ, и для того такого сухопутная вы
воза дозволить нс надлежитъ, а хотя де отъ 
низовая соляная Коммисарства и отъ Ка
занская Магистрата представлено, что отъ 
поставки той Илецкой соли и водянымъ пу- 
темъ къ потаенному вывозу опасности есть, 
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но оная водяная поставка учреждается на вре
мя, токмо для апробацш и ради предбудусцаго 
усмотремя, въ такомъ разе у ж дети , что водя
ная изъ Уфимскаго магазина въ судахъ по
ставка къ потаенному вывозу не такъ опасна, 
какъ сухопутная, потому, что оная соль съ 
подрядчика будетъ отпускаться изъ готоваго 
магазина въ судахъ съ весу въ полиомъ гру
зу до назиаченнаго, куда сколько подрядится 
ставить, места, и на т*хъ судахъ для смотрЪ- 
шя по примеру, какъ и въ Астрахани чинится, 
будетъ прсылаться на каждомъ судне унгеръ- 
офпцеры н солдаты, и по поставка пр1емъ 
быть пм'Ьетъ чрезъ соляиыхъ сборщнковъ на 
указные веса; ежелн же отъ безхнтростнаго 
провеса чего соли не явится, то за оную какъ и 
за Астраханскш буруиъ, вычитаться будутъ изъ 
достальныхъ провозныхъ прибыльный деньги, 
а излишней соли для полнаго грузу и что на 
каждомъ с̂удн'Ъ нм'Ьетъ быть смотрители про
возить будетъ не возможно. Правительсгвую- 
1цш Сенатъ П р и к а з а л и : означенную Илец- 
кую соль, для локазанныхъ въ мн1тн Со
ляной Конторы резоновъ, въ Казанскую Гу- 
бершю н въ друпя той Казанской Губерпш 
города и места, сухимъ и водянымъ путемъ 
до будущаго указа не возить, чтобъ подъ 
видомъ оной, вывозя воровски, продажи чи
нено не было; а продавать оную Илецкую соль 
изъ казны Оренбургской Губернш, н то токмо 
въ т4хъ однихъ местахъ, где по указамъ по- 
велено; что же въ ономъ Соляной Контора 
рапорте показано, что въ Уфимской Провин
циальной Канцелярш Башкирцы и прочае ино
верцы подписались съ Илецку до Уфы поста
вить Илецкой соли около 100 .000  пудъ, це
ною по 10 копеекъ пудъ, того ради, ежели о 
поставке того числа соли съ теми Башкирца
ми письменный контрактъ действительно зак
лючен^ то  оную въ У ф е по поставке при
нять и, не отправляя въ Казанскую Г убернш , 
употребить изъ казны въ продажу по указамъ

въ Оренбургской Губерпш н въ Уфимской 
Провинции

9 5 7 4  .—  Февраля 13. И м е и н ы й , о б ъ я 
в л е н н ы й  и зъ  К а б и н е т а  Е я В е л и ч е с т в а  
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 1 И .  —  О
прекращенш въ Москвть своевольствъ, гипи- 
мьисъ дворовыми людьми; и объ обязанно
сти каждого обывателя ловить и приво
дить въ Полищю всгысъ ттьхъ, которые 
дпемъ или ногью протьзжающихъ бить или 
грабить ст анут ъ.

Ея Императорскому Величеству известно 
учинилось, что въ Москве отъ людей господ- 
скихъ чинятся велитя своевольства, не толь
ко ночью, но и днемъ проЬзжихъ бьютъ и гра
бить, что и недавно случилось комнаты Его Им- 
ператорскаго Высочества Государя Великаго 
Князя камердинера Степана Карповича въ са- 
мыхъ Арбатскнхъ воротахъ, незнаемо чей ла
кей, выскоча изъ-за угла, билъ кулаками и ду
биною, и рвалъ съ плечь епанчу, которой, хотя 
ему отнять не удалось, однако сорвавъ съ 
шеи платокъ и изъ кармана съ деньгами коше- 
лекъ, ушелъ, что тутошиые лавочники н про- 
езжге видели, а вспоможения ему никакого не 
учиннли; хотя же онъ Карповнчъ и карауль 
кричалъ, но обывательскш карауль того не у- 
чшшлъ же. А какъ изъ поданнаго изъ Главной 
Полицш экстракта усмотрено, что лавочникп 
сказали, будто защищешя не учинили просто
тою, а караульные, яко бы крику не слыхали, 
а беж ацаго человека, хотя видели, да ливреи 
не присмотрели; изъ нихъ некоторые показали 
признан 1емъ того бойца Князя Ш аховскаго ла
кея, а именно не объявили; а одинъ пивоваръ 
вяцшею причиною оказался, къ которому оиый 
боецъ на дворъ ушелъ, въ чемъ явное техъ 
караульныхъ и лавочииковъ плутовство и за- 
крывательство видно. Того ради Ея Император
ское Величество указала: Главной Полицей- 
мейстерской Канцелярш о всемъ томъ иаи- 
крепчайше наследовать, караульныхъ и лавоч-
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няковъ съ пристраст!емъ накрепко распраши- 
вать и чрезъ то  вышеозначеннаго бойца дои
скиваться; а Князю Шаховскому, па котораго 
они показываютъ, объявить, чтобъ опъ того 
человека поставидъ безъ всякой утайки подъ 
опасешемъ тяжкаго ответа, ежели не объя
вить, а поел! чрезъ какой случаи о томъ 
сы щ ется , а по сыску какъ съ т !мъ челов!- 
комъ, такъ и съ вышеобъявлеиными закрыва- 
тельмн утишить по указамъ, и что учинено бу- 
детъ, о томъ донесть Ея Императорскому Ве* 
личеству, а чтобъ впредь такая своевольства 
пресечены были, того ради во всей М оскв! 
публиковать, а обывателямъ съ подписками 
объявить, ежели г д ! таковыл наглости отъ ко
го прозойдутъ днемъ и почыо, то находящим
ся въ т !х ъ  м'Ьстахъ обывателямъ и п ро!з- 
жпмъ и прохожимъ людямъ, при комъ то 
случится, т !х ъ  озарниковъ ловить и до убий
ства и драки и грабежа не допущать, а нмая, 
подъ карауль отдавать на съ!зж1е дворы и 
въ Главную Полицаю; буде же оные такого 
защищешя чинить пе будутъ, т !х ъ  самихъ 
брать подъ карауль и штрафовать по указамъ 
безъ всякаго упущения; лриточъ же вс!мъ, 
кто пм !стъ у себя людей, объявить, дабы 
оиыхъ содержали въ стр а х ! и смотр!паи и ии 
до какнхъ своевольствъ отнюдь не допущали, 
подъ опасешемъ Ея Пмператорскаго Величе
ства гнЬва.

9 5 7 5 .  —  Февраля 14. С е н а т с к и й  —  О 
присылать въ Сенатскую Конт ору иэъ Ост- 
зейскихъ Г уб ер н ш  и Провинций ежемтъ 
сяхныхъ рапорт овъ о прихода и р а схода - 
суммъу подле жащихъ вадомству Ш татсъ- 
Конторы .

Правительствующего Сената Контора П ри
к а з а л и : въ Рижскую и въ прочая Остзейсыя 
Губернш и Провинцш послать указы , ве
леть изъ т !х ъ  Губершй и Провинцш въ Кон
тору Правительствующего Сената о имеющейся 
въ т !х ъ  м’Ьстахъ ефнмочной и прочей денеж

ной казн!, подлежащей до Ш татсъ-Конторы, 
прислать в !дом ости , коликое число оныхъ 
доходовъ въ которой Г убери 1и и Провинцш 
въ годъ по окладу въ сб о р ! быть надлежитъ 
и па какае расходы оные употребляются, та- 
кожъ и впредь сколько когда оныхъ доходовъ 
въ сб о р ! и въ расход ! и за т !м ъ  на лицо со
стоять будетъ, о томъ въ Контору Правите ль- 
ствую щ аю  Сената присылать же м!сячиые ра
порты.

9 5 7 6 .  —  Февраля 17 . С е и а т с к г й . —  О 
подхипенш Кизлярскаго купечества по суд -  
нымъ даламъ Гражданской Канцелярии у 
до ух р е  ждем л въ Кизляра Р а  туги и.

Впущенъ былъ въ Правительств) ющш Се- 
натъ Статскш Сов!чникъ и Главнаго Маги
страта Оберъ-Презндентъ Зииовьевъ и подалъ 
доношеше : что оному Магистрату Астрахан
ский Магнстратъ доношешлми представллетъ, 
чтобъ въ Кизлярской кр!пости (которая отъ 
Астрахани состоитъ въ трехъ стахъ осмиде- 
сяч и одной в е р с т !) илдъ шлющимися тамо, 
опредЬленными по нын!шней ревизш Канцеля
рией) Астраханской Губернш генеральной ре
визш, такожъ и вы!хавшими изъ Астрахани 
посадскими живущими тамъ домами, учредить 
Р а туш у  понеже въ Кизляр! живущае домами 
разнаго званая люди, а именно, написанные 
по нын!шней ревизш въ разночинцы, а особли
во отставные солдаты, казаки и прочае тому 
подобные чиновъ люди, которые, яко посадсше, 
производятъ торги и купечество, другае жъ 
рукод!л1емъ своимъ промышляютъ, а н !п о- 
торые и вновь пра!зжающае для того жъ та
мо остаются, и по сил! указовъ надлежать къ 
оп р сд !л етю  въ посадъ; и ежели де тамо Ра
туша учреждена будетъ, то оные въ купече
ство могутъ опред!литься и въ Кизляр! по
садъ умножится. А Кнзлярская Гражданская 
Канцелярая на посланный изъ Главнаго Маги
страта уьазъ рапортомъ объявляетъ: тамош- 
ше де посадскае люди по призыву объявили,
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что о ш  по малолюдству ихъ (которыхъ и съ 
малолетними только семнадцать челов-Ькъ) и 
за бедностЁю Ратуш и содержать не могутъ: по
неже въ прошломъ 1747 году отъ случивша- 
гося пожара имекмцЁеся у  нихъ лавки и анба- 
ры, также и товары все погорали безъ остат
ка, а писать де и читать умеющихъ толь
ко три человека, и т ’Ьхъ де къ выбору и ис- 
правленЁю должности въ бургомистры и рат
маны за достойиыхъ Гражданская КанцелярЁя 
нимало пе признаваетъ; и по опредЬлешю Глав- 
наго Магистрата въ Кизлярскую Граждан- 
скую КанцелярЁю посланъ указъ, велено жи- 
вущихъ въ той крепости Астрахапскихъ и 
другихъ иногородныхъ купцовъ, такожъ ираз- 
ночинцевъ, кто какихъ чиновъ люди купече
ство и торги производятъ, переписать, давно ль 
въ той крепости и своими ль дворами живутъ 
и какими торгами торгую тъ , а притомъ 
взять отъ нихъ за руками сказки, кто въ Ки- 
злярское купечество сами добровольно напи
саться пожелаютъ и кто не желаютъ, и учи- 
ня о томъ ведомость, для разсмотр'Ъшя при
слать въ Главный Магистратъ, а въ Прави- 
тельствуюЕЦЁй Сенатъ определено взнесть до- 
иошенЁе, которымъ представить. Х от я  въ ре
гламенте Главнаго Магистрата въ 14 главе 
между прочаго напечатано: Магистраты Гу- 
бернаторамъ и Воеводамъ не должны подчине
ны быть въ томъ, что до граждаискаго суда 
в экономен касается, но понеже въ Кизляр- 
ской крепости по 1Еьшеш1Еей ревизш написано 
и съ малолетными купецкихъ людей только 
17 человекъ; и для такого малолюдства и за 
бедностЁю ихъ и за неименЁемъ въ бургоми
стры и ратманы достойиыхъ Ратуш  Ь ныне 
тамъ быть не у чего; а буде темъ Кизлярскимъ 
купецкимъ людямъ бытъ въ ведомстве судомъ 
н расправою Астрахапскаго Магистрата, то 
за неудобиость признавается. ибо та Кизляр- 
ская крепость отъ Астрахани отстоять безъ 
мала въ четырехъ стахъ верстахъ, и ежели

въ случае между ними купцами или и съ раз
ночинцами партикулярныхъ ссорь о обидахъ для 
челобитья друтъ на друга ездить въ Астра
хань, то отъ домовъ и отъ торговыхъ п ро- 
мьесловъ въ такое отдаленное м есто иметь 
будутъ отлучку и напрасные убытки претер
певать; и для того не соизволить ли Прави- 
тельствуюЕцЁй Сенатъ въ Кнзлярской крепо
сти между купецкими людьми впредь до учре- 
жденЁя тамъ Ратуши, когда купечество еще 
прибудетъ, дела производить въ Кизлярской 
Гражданской КанцелярЁи, и о томъ оный Гла
вный Магистратъ требуетъ указа. Правитель- 
ствуюЕцЁй Сенатъ П р и к а з а л и : по оному Глав
наго Магистрата представлетю, для объявлен- 
ныхъ въ немъ резоновъ, между обретаюЕЕЦЕмися 
въ Кизлярской крепости купецкими людьми, 
до учрежденЕя впредь тамо Ратуши, дела про
изводить въ Кизлярской Гражданской Канце- 
лярЁи по указамъ.

9 5 7 7 .  — Февраля 17. С е н атс к е й . —  Объ 
опредгь^епш Г лавном у М агист рат у сум 
мы на капцелпрск 'ье расходы  Г убернских*, 
Провипщялъныхъ и Городовыхъ Магист -  
ратовъ и Р ат уш ъ.

Впущенъ былъ въ ПравительствуюЕцш Се
натъ СтатскЕЙ Советникъ и Главнаго Маги
страта Оберъ -  Президеитъ Зиновьевъ, и по- 
далъ доЕЕошешя , коимъ объявляетъ мнЁНЕе , 
что иадлежнтъ во всехъ Магистратахъ и 
Рагушахъ на каицслярскЁе расходы: на бу
магу, чернила, свечи и дрова, безъ чего обой- 
тнться не возможно, деньги употреблять изъ 
собираемыхъ въ тЬхъ Магистратахъ и Ра- 
туЕпахъ съ испгцовыхъ исковъ и съ явочпыхъ 
челобитенъ пошлинньехъ и канцелярскихъ де- 
негъ, а именно- въ Губернскихъ Магистратахъ 
до 100, въ ПровннцЁяльныхъ до 50 , а припи- 
сиыхъ къ ПровинЕрямъ городахъ до 25 рублей, 
и о томъ требуетъ указа; а понеже сборъ съ 
истцовьехъ исковъ, (какъ въ опомъ доношенЁи 
объявлено) положеЕЕЪ на Адмиралтейство и ни
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на каюе расходы употреблять не вел*но; а въ 
прошломъ 1745 году Ноября 13 дня, по о- 
пред*лешюПравительствующаго Сената, вел*- 
но: положенный за отданные на Магистраты и 
Ратуши сборы деньги по окладамъ сполна о т 
давать на указные сроки въ ГуберпскЁя и Во- 
еводскЕЯ КанцегярЁи безъвсякЁя доимки, апри- 
борныхъ у  т*хъ сборовъ, сверхъ окладовъ, де- 
негъ отъ Городскихъ Магистратовъ и Ратушъ 
въ ГубернскЁя н Воеводек 1Я Канцелярии, и въ 
Ш татсъ-Контору и въ Главнын Магистратъ не 
отбирать, а оставлять оныя въ Магистратахъ 
и Ратушахъ, п изъ ошлхъ употреблять по си
ле опаго Главному Магистрату Регламента на 
строеше смирительныхъ и сиропитательныхъ 
домовъ, гошпиталей, на починку Магнстрат- 
спихъ и Ратушскихъ покоевъ, такожъ на кан- 
целярскЁе Градскпхъ Магистратовъ и Ратушъ 
приказные расходы, яко-то: на бумагу, на чер
нила, на св*чи и дрова въ каждомъ город*, и 
на оное все положить известную въ годъ сум
му. Того ради Правительствующш Сенатъ П ри
к а з а л и : на оные КанцелярскЁе расходы: бу
магу, чернила, св*чи , дрова, Губернскимъ, 
ПровинцЁяльнымъ и Городовымъ Магистратамъ 
и Ратушамъ сумму определить Главному Ма
гистрату по ми*шю своему, а деньги на то 
употреблять изъ приборныхъ за отдапиые на 
Магистраты и Ратуши сборы денегъ, и въ ко- 
торыхъ городахъ на Магистраты и Ратуши 
т*хъ сборовъ не принято, и такихъ денегъ въ 
тЬхъ м*стахъ быть ие отъ чего, то въ т*  
Магистраты и Ратуши отпускать Главному 
Магистрату, что въ который надлежитъ, изъ 
т*хъ Магистратовъ, въ которыхъ такЁя при
борный деньги на лицо будутъ, по раземотр*- 
1пю того Главнаго Магистрата.

9 5 7 8 .— Февраля 17. С е и а т с к п ь  —  Объ 
опредтъленш къ питейной продажть выбор- 
ныхъ ларечныхъ и цтъловалышковъ изъ С. 
П ет ербургскихъ купцовъ, и о оыбортъ ихъ  
С. П ет ербургском у же купечеству, подъ

присмотромъ Конторы Главнаго Маги
ст рат а .

Впущенъ былъ въ П р а в и т е л ь с т в у ю С е 
натъ Статскш СовЬтннкъ и Главнаго Маги
страта Оберъ-Президентъ Знновьевъ, и подалъ 
доношешя: отъ Камерь -  Коллег»! н отъ то
го Магистрата, коимъ объявляетъ: что по при
сланному изъ Правительствующего Сената 
указу вегЬно въ 1748 году къ С. Петер- 
бургскимъ питеииымъ сборамъ ларечныхъ и 
ц*ловальниковъ потребное число выбрать изъ 
С. Петербургекаго купечества добрыхъ и не- 
подозрительпыхъ, де распределяя по частямъ 
и кабакамъ, отъ Камеръ-Конторы, а распи
сать по частямъ н по стойкамъ подъ присмо
тромъ Главнаго Магистрата Конторы, а оной 
К онтор*, за к*мъ подозрения никакого не 
окажется, со Зою не отрешать. Ежели отъ вы- 
борпьгхъ, ларечныхъ и целовалышковъ явятся 
какЁе начеты или иедопосы и другое что къ 
казенному ущербу посл*дуетъ, въ такомъ слу
чае взыскивать Магистратской К онтор* на 
присутствующихъ и выборныхъ и на всемъ 
С. Петербургскомъ купечестве; а впредь о вы
бор* ( и о расписанш и опред*ленш по ча
стямъ и кабакамъ изъ С. Петербургскаго ку
печества людей какъ поступать надлежитъ, 
о томъ Камеръ-Коллегш обще съ Главнымъ 
Магистратомъ представить въ Правитель- 
ствутощш Сенатъ со мп*н1емъ. И  по тому ука
зу, Камеръ -  Коллегхя и Главный Магистратъ, 
им*я разсуждеиЁе, определили: въ Правитель- 
ствующЁй Сенатъ подать доиошенЁе, въ кото- 
ромъ представить, что по мн*шю оной Колле- 
гш и Магистрата, въ 1749 году и впредь по- 
всягодно въ С. П етербург* къ питейной про
даж* по частямъ и кабакамъ изъ С. Петер- 
бургскихъ купцовъ выборнымъ ларечнымъ и 
ц*ловалышкамъ надлежитъ чинить выборъ и 
расписание С. Петербургскимъ купцамъ, подъ 
присмотромъ Главнаго Магистрата Конторы, 
какъ и въ 1748 году были определены, и по
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учлпеши того расписания за выборомъ С. Пе
тербургская купечества, къ определен!!© къ 
тЬмъ сборамъ отсылать въ К амеръ-Конто
ру при промеморгяхъ, съ показашемъ, что 
т е  определенные выборные ларечные и це
ловальники люди добрые и пожиточиые и ни 
въ чемъ неподозрнтельные, и по присылке 
техъ служителей, Камеръ -  К он тор е , ежели 
за кемъ подозрешя иикакаго не окажется, не 
отреш ать и съ кабака на кабакъ собою не 
переменять; а между темъ въ Контору Глав- 
наго Магистрата посланъ указъ, велено той 
К онторе, пока на взнесенное донош ете въ 
Правительствующемъ Сенате рсзолюц1я вос- 
последуетъ въ 1749 году, въ Санктпетербур- 
ге  къ питейиымъ сборамъ выборныхъ, лареч- 
ныхъ и целовальникрвъ столько , сколько въ 
1748 году выбрапо и въ Камеръ-Контору бы
ло отправлено, выбрать изъ Санктпетербург- 
скихъ купцовъ достойныхъ и грамоте писать 
умеющихъ и не подозрнтельнныхъ людей и 
повсягодно исповедующихся и за выборомъ 
купечества, у чиня въ той Магистратской Кон
т ор е  съ Санктпетербургскими купцами распи- 
сан1е по частямъ и кабакамъ, подъ присмот- 
ромъ оной Главнаго Магистрата Конторы, от 
править ихъ въ Камеръ-Контору при проме- 
морш по полученш указа въ крайней скорости, 
дабы могли т е  выборные ларечные и целоваль
ники съ нынешняго 1749 года, въ положен
ное иа нихъ правление въ действо вступить, и 
о  томъ оные Камеръ-Коллепя и Главный Ма- 
гистратъ требуютъ указа. Правительствующих 
Сеиатъ П р и к а з а л и : объ определен 111 въ Санкт- 
петербурге къ питейпымъ сборамъ выборныхъ 
ларечныхъ и целовальниковъ Саиктпетербург- 
скихъ купцовъ, и о выборе оныхъ Санктпе- 
тербургскому жъ купечеству подъ присмот- 
ромъ Главнаго Магистрата Конторы п о про- 
чемъ, учинить по показанному Камеръ-Колле- 
п и  изъ Главнаго Магистрата представлению и 
общему мнешю.

9579. — Февраля 20. Сепатскхй. — О
недоп ущ ем и раскольниковъ въ Устюжской 
Лровинцги до сборищъу побш овъ и сам о-  
со жжем я.

Правительствующих Сенатъ, по доношешю 
Устюжской Провинц1яльной Канцелярш, коимъ 
объявляетъ, что въ прошломъ 1748 году Дека
бря 19 дня въподанномъ въ ту  Канцелярию отъ 
сотскаго съ товарищи доношешп написано: въ 
ономъ де 1748 году Декабря на 12-е число 
Белослуцкаго стану изъ разныхъ деревень по 
нынешней ревнзш вновь зг писавшихся въ ра- 
сколъ изъ черносочныхъ крестьянъ съехали 
и бежали изъ домовъ свонхъ тайно ночнымъ 
временемъ, также и незапнсавшихся въ ра- 
сколъ, а куда де съехали и бежали, сыскивали 
и проведывали по дорогамъ, токмо нашли 
тропу въ Суземь, а они де сотских съ това
рищи ехать за оными безъ указа и безъ пове- 
лен1Я судейскаго не смели, а въ домахъ до
сматривали и по осмотру въ оныхъ домахъ, 
скотъ и въ анбарахъ хлеб* въ остатке и къ 
темъ домамъ, скоту и хлебу поставленъ мир
ских карауль, а мужескаго жъ н жекскаго по
лу съехало н бежало, записавшихся и пеза- 
писавшихся въ расколъ, 53 человека, и для сы
ску техъ раскольниковъ посланъ былъ по ин
струкции обретающиеся при подушномъ сбо
ре Прапорщикъ Емельяиъ Даниловъ съ солда
ты 3 человеками, которому велено, не ходя въ 
уездъ, прежде явичься въ Конснсторш  Пре- 
освящениаго Варлаама, Епископа Великоустюж- 
скаго и Тотемскаго, и требовать о посылке 
для сыска и увещан1Л оныхъ расколышковъ и 
беглецовъ отъ той Коисисторхи изъ учителей, 
дабы оныхъ до сгорЬшя не допустить, давъ 
имъ съ настоящичъ обстоятельствомъ инструк
цию, и кто отнравлснъ будетъ, то  ехать ему 
Прапорщику въ помянутый Белослуцкш стань 
н пр1ехавъ , взявъ того стану сотскаго и вы
борныхъ людей и пристойное число крестьянъ 
и съ ними вышепоказаиныхъ расколышковъ н
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б'Ьглецовъ сыскивать и по сыску привесть ихъ 
въ Устюгъ Великш подъ кр-Ьпкимъ карауломъ, 
а что чего у нихъ расколышковъ и б'Ьглецовъ, 
где сысканы будутъ, явится какихъ пожит- 
ковъ, такожъ и нмЬющшся въ домахъ ихъ 
оставшш отъ  нихъ скотъ и хлебъ и проч1е 
пожитки жъ, описавъ и положа въ удобпое и 
безопасное м есто, запечатавъ, отдать подъ о- 
хранеше того Белослуцкаго стана сотскому 
съ товарищи съ распискою, и тое опись объя
вить при до'Ьзд’Ь. А того жъ Декабря 27 дня 
въ присланномъ въ Устюж скую Провннфяль- 
ную Канцслярно отъ вышеозначенпаго Прапор
щика Данилова рапорт-Ь показано: того жъ де 
Декабря 22 дня, прибывъ въ оный БЬлослуц- 
кш станъ, и того 748 года съ сотскимъ, съ вы
борными п пристойиымъ числомъ крестъянъ и 
съ отправ генными изъ Консистории его Прео
священства на 23 число въ ночи чрезъ Су- 
земь , ваприм1ръ, разстоятем ъ верст ъ съ 
осмьдесять, нашли въ одномъ ските какъ т'Ьхъ 
уб'Ьжавшихъ мужеска и женска п ол у , такъ и 
прежш1хъ, всЬхъ по объявлен!ю ихъ душъ бо
лее 70, и по прибытш въ ночи на 24 число 
по допуску оныхъ расколышковъ до себя, они 
Священники многократно ихъ увещевали и 
разговоръ изъ окошка какъ съ ними Священни
ками, такъ и съ крестьяиы и уб'Ьжавшихъ техъ 
расколышковъ съ отцемъ имели, но токмо уве- 
щашя не пр!емлютъ и сказали, зач'Ьмъ де при
ехали, то  и творите; а у нихъ намерен!е поло
жено одно, какое сами знаютъ; и уповательно 
де, что они намерение имеютъ сожечься, и ны
не де въ тоыъ скит* не выходятъ, крочЬ сЬ- 
ней, никуда, а сидятъ кругомъ запершись, н 
кромЬ что въ одно окошко и то высокое смо- 
трятъ человека два или три, чего де ради въ 
отдаль приставленъ караулъ съ командою, ток
мо приступу крепкаго къ ннмъ, дабы они се
бе огнеинаго зажжет я не учинили, учинить 
не смеетъ; и того жъ де Декабря 28  дня, по 
посланному къ вышепомянутому Прапорщику

Данилову указу велено, оныхъ расколышковъ 
еще съ тою  посш ш ою  изъ Консисторш ко
мандою вторично увЬщевать, а ежели и на то 
увещашс не сдадутся, то отъ того скита сле
довать въ Устюгъ, а къ тому скиту приста
вить изъ крестьяиъ караулъ, и приступать къ 
ннмъ не велеть, чтобы они, раскольники, чего, 
после ихъ, иадъ собою не учинили; а ежели вы- 
шепоказанные раскольники сдадутся, то ихъ, 
взявъ, привесть въ Устюжскую Провинц!яль- 
иую Канцелярпо, а ему Прапорщику велеть 
сношеше иметь съ посланною отъ оной Кон
систорш Духовною персоною, и какъ оная Ду
ховная персона поступать будетъ, чинить по 
оному жъ. А минувшаго де Генваря 13 дня отъ 
онаго Прапорщика Данилова рапортомъ объяв
лено: противъде 26 числа Декабря они расколь
ники на утро зажглись добровольно сами и, об- 
ступяде тотъ  скнтъ съ командою и крестьяне 
всякими мерами, дабы дверь или окошко от
бить, стараше имели; но ни по которой мере 
отбить было не возможно, ибо вокругъ, какъ 
двери, такъ и окошки, были весьма приперты 
накрепко, и тотъ  скитъ, вскоре обнявшись ог- 
немъ, велнкимъ жаромъ иародъ отбило и сго
рели, какъ они раскольники, такъ и что при 
нихъ было хлеба или какого скарбу, все безъ 
остатку, а въ домахъ ихъ (кром'Ь техъ, въ 
которыхъ остались отцы и родственники, а 
владеютъ теми ихъ бежавшихъ вставшими де
ревнями и подушныя деньги и проч1е запросы 
по указамъ платить въ состоянш) хлебъ и 
скотъ и прочес описаны, и хлебъ, положа въ 
удобное и безопасное место, запечатавъ, от - 
далъ подъ охранеше оному сотскому съ рас
пискою, а скотъ довольствовать изъ имеюща
я с я  у техъ  б'Ьглецовъ приготовленная сена, 
а о продаже де оставшагося отъ сжегшихся 
расколышковъ хлеба и скота и пожнтковъ съ 
публичная торга и техъ за продажу денегъ 
за нихъ раскольниковъ объ употребленш въ 
подушный ок.тадъ и въ проч1я подати Бело-
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слуцкаго стану сотскому съ товарищи указ* по
слан*. П ри к а з а л и : въ Устюжскую Провинцш 
послать указ*, велеть той Канцелярш впредь 
до таковыхъ же раскольнических* сборищ* и 
побегов* и до сожжешя отнюдь не допускать 
и всякими образы стараться, чтобы отъ то
го ихъ отвращать; чего накрепко смотреть и 
всегда о томъ разведывать и къ кому надле
жит*, крепкими указами подтверждать и буде 
где таковые явятся, тех*  ловить и для того 
посылать надлежащая команды и иметь кара
улы, а особливо, как* возможно, изыскивать 
их* раскольнических* учителей, которые къ 
тому ихъ сожжешю приводят* и по поимке 
ихъ поступать съ ними по указам*, а въ Пра
вительствующей Сеиатъ рапортовать, и въ 
Святейшш Правительствующш Синод* сооб
щить ведете , чтобы соблаговолено было въ 
той Провинцш къ обретающимся духовным* 
персонам* объ увещай 1 и таковыхъ раскольни
ков*, ежели явятся, подтверждено было ука
зами.

9 5 8 0 .  — Февраля 22. С е н а т с к 1Й. —  О 
строжайшемч надзоргь со стороны Я м 
ской Канцелярш за ямщиками и за шсъ 
управителями .

Собран! ю Правительствующего Сената Ге- 
нералъ-Прокуроръ и Кавалер* Князь Трубец
кой предложил* поданное Ея Императорско
му Величеству отъ Судьи полковаго Гадецка- 
го Ивана Родзяики донош ете, коим* объя
вляет*: съ порученною де ему вишневкою по
данному отъ Генеральной Канцелярш пашпор- 
ту  на ямских* лошадях*, слЬдуя въ Москву 
к* Высочайшему Ея Императорскаго Величе
ства Двору, в* деревне Лопасне, отстоящей въ 
17 верстах* отъ города Тулы, за случившею
ся въ т е  поры великою стужею, по дайной ему 
инструкции, остановился и оттоль, ради за- 
НЯТ1Я квартиры и заготовлешя под* помяпу- 
тую  вишневку лошадей и определенных* для 
бережешя вишневки двухъ солдат*, одного съ

служителем* въ город* Тулу, на двухъ са- 
няхъ послал*: то бывппе на техъ санях* ям
щики неведомо, съ какого умысла, того пос- 
ланнаго солдата на дороге нещадно били, а 
пр1ехавъ въ город* Тулу въ ямскую для пе
ремены лошадей, бросивши сани, начали было 
съ двора уходить, а когда оный солдат* вос- 
прещеше нмъ делать началъ и велелъ пр1ез- 
ду его Родзянки дожидаться, то оные, ухватя 
какъ посланнаго съ нпмъ солдата, такъ и его 
служителя, подобнымъ же образом* безъ по- 
щадешя били жъ, а за прнбьтемъ его в* го
род* Тулу, уведомясь онъ о последовавших* 
отъ ямщиков* помянутаго солдата и служи
теля его жестоких* боях*, велел* было т ех*  
ямщиков* ради прошешя за т е  побои у  об- 
ретающагося въ надсмотреши там* Тульских* 
ямщиков* Капитана в е д о а я  Логинова взять 
въ свою квартиру, и когда тех *  ямщиков* 
посланные солдаты начали брать, то оные, за- 
крича почти разбойническим* образом* таи* 
на своих* товарищей, яко и на близь стоя
щих* Тульских* ямщиков*- примайтесь, брат
цы! и, захватя тех *  солдат* и слуяштслей 
его въ средину, били нещадно, да следовавша- 
го при томъ обозе Эсаула полковаго Малорос- 
сшскаго Подтавскаго полку, прозываемаго К о - 
золсцкаго, недалеко стоявшаго отъ того побоя 
набежав*, били жъ безъ всякой его вишюсти, 
его ;ке Родзяпку, видя бывшаго въ т е  поры, 
к а к ъ -то  миновало, однако за возвращением* 
его из* Москвы чрез* помянутый город* Т у 
лу, велик1Я похвалки чинили и, хотя  онъ о по
мянутых* побоях* взыскашемъ за то  достой
ной сатисфакции помянутому Капитану Лог
винову жалобу приносил*, однако онъ Капи
тан*, наровя нм* ямщикам*, надлежащей спра
ведливости не токмо не учшшлъ, но и лоша
дей под* помянутую вишневку не далъ, и чтоб* 
въ возке какой остановки не последовало, у  
Тульскаго Ассесора, правящаго на то время 
должность Воеводскую, принужден* градских*
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я уездныхъ требовать лошадей, и просить 
учинить съ ними за ихъ продерзость, по ука- 
замъ Ея Императорскаго Величества; а изъ 
оыыхъ ямщиковъ едннъ Алексашка Пзмайловъ, 
да другой Иванъ Ермаковъ, кои и прочнхъ, 
бывшихъ при томъ Тульскнхъ ямщиковъ пока
зать нмеютъ. По которому Ея Императорское 
Величество Высочайше повелеть соизволила, о 
томъ, кЪмъ показанные побои учинены, и для 
чего объявленный Капитанъ ©едосей Догвиловъ 
ему Родзянке сатнсфакц1И не учннилъ и под- 
водь не даль, отъ чего оиъ принужденъ быль 
у  Тульскаго Ассесора, правящего на то  вре
мя Воеводскую должность, градскнхъ и уЬзд- 
иыхъ подводъ требовать, и изслЬдовать, и съ 
винными учинить по указамъ; и впредь ямщи- 
ковъ содержать строго и до такихъ само- 
вольствъ не допускать.

II во исполнение вышеобъявленнаго Ея Им- 
ператорскаго Величества Высочайшего пове- 
лешя Правительствующш Сенатъ И гнказали 
Ямской Каицелярш, чрезъ нарочно посланна- 
го изсл-Ьдовать о томъ накрепко, и кто въ 
томъ выинымъ найдутся, съ темн, и особливо 
съ Капитаномъ Логвиновымъ, которому, яко 
Управителю Ямскому, надлежало за ямщиками 
крепкое смотрите иметь и ни до какихъ про
дерзостей не допускать, аопъ, ведая причинен- 
пые посланнымъ отъ онаго Судьи Родзлнкн по
бои, отъ того ихъ ямщиковъ не уиялъ, учинить 
по указамъ, [безъ всякаго упущения; и что по 
сл'Ьдств1ю явится и учинено будстъ о томъ 
въ Правительствующш Сенатъ рапортовать. II 
впредь ямщиковъ содержать строго и до та
кихъ самовольствъ не допускать; чего, какъ за 
теми ямщиками, такъ и за Улравительми ям
щицкими, той Ямской Канцелярш крепкое смо- 
треше иметь.

9 5 8 1 .  —  Февраля 28. С е н а т с к и *!.—  Объ 
ассигнованы* штатныхь сум м ъ на, кан
целярские и хозяйственные расходы  казен
ного виннаго двора въ Москва, Большой 

Т ом ъ  X III.

Таможни и Малыссъ Тамож енъ, какъ 
то. конской, хом ут ной , мытенной и  п о- 
мгьрной.

Въ Правительствующш Сенатъ , Камеръ- 
Коллспя доиошетемъ объявляла, что ведом
ства оной Коллегш въ Московскихъ Большой, 
мытенной, п ом !рной , конской и хомутной 
Таможня хъ и на Камепномоскомъ питейномъ 
дворе въ Казенной Палате, въ лрошлыхъ го- 
дахъ на покупку бумаги, свечь сальныхъ, чер- 
нилъ, дровъ и прочаго, безъ чего когда по 
необходимой нужде пробыть не возможно, 
деньги въ расходъ держаны изъ техъ Т а - 
можень, изъ Каменпомоскаго пнтейнаго дво
ра, по силЬ состоявшагося въ 193 году Фев
раля 13 дня указу; и о техъ  расходахъ, изъ 
вышепнеаниыхъ местъ, какъ въ Камеръ-Кол- 
легно, такъ и въ Ш татсъ-Контору лодаваны 
рапорты каждаго месяца; а по коликому чи
слу въ каждой годъ въ техъ  м естахъ, на 
оные расходы денегъ держать, ш тату не поло
жено. А присланными де въ тое КоллеНю изъ 
Ш татсъ-К онторы  въ 1744 Декабря 24, 1748 
годахъ Ма1я 2 числъ промеморхяыи требова- 
но, чтобъ въ той Коллегш, л въ подчиненныхъ 
къ пей кочандахъ подлежащая въ Ш татсъ-Кон
тору доходовъ деньги, не употребляя, какъ на 
приказные, таьъ и на друпе ни на каше ра
сходы, все безъ остатка, по прошествш каж
даго месяца, для отдачи въ Московскую Реи- 
терею, прнсыланы были въ Ш татсъ-Контору 
по окончаши каждаго месяца въ третш  день, 
безъ наималейшаго продолжения; понеже де 
техъ  м !стъ  Членамъ н служителямъ, кому по 
указамъ надлежитъ жалованья, ассигновано, 
такожъ и на расходы определенная сумма, по 
третямъ отпускала быть имеетъ изъ Москов
ской Рептереи. А ежели же паче чаянЁя въ 
тЬхъ мЬстахъ изъ сборныхъ денегъ издержа
но будетъ что въ расходъ, и на оныя оть 
Ш татсъ-Конторы ассигнацш не пришлется, 
дабы изъ того, въ сочлияемыхъ впредь въ Пра- 
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вительствующш Сенатъ ведомостях*, однимъ 
деыьгамъ, двойнаго прихода и расхода не бы
ло. И  представляла Камеръ-Коллепя, что еже
ли за вышеозиачепными присланными изъ 
Ш татсъ-Конторы промеморхями, въ помяну- 
тыхъ Таможкяхъ и на Каменномоскомъ питей- 
номъ дворе, изъ собраиныхъ въ техъ м-Ьстахъ 
денегъ, ни на каше расходы не употреблять, 
а требовать на т е  расходы отъ Ш татсъ-Кон
торы; то пе соизволить ли Правнтельствую- 
щш Сенатъ повелеть, въ вышеобъявлеииыя 
Московсшя Таможни и на Каменномоской пи
тейной дворъ въ Казенную Палату, съ иыне- 
шняго 1749 года, на вышепоказаниые необхо
димые расходы, по требовашямъ Камеръ-Кол- 
легш, отъ Ш татсъ  -  Конторы отпускать, или 
изъ сборныхъ въ тЬхъ м-Ьстахъ денегъ, асси- 
гнацЁи давать, по примеру прошлогоднихъ 
среднихъ расходовъ, а именно* въ Московскую 
Большую Таможню 116 рублей, въ конскую 
16 рублей, въ хомутную 26 рублей, на Ка- 
менномоской питейной дворъ въ Казенную Па
лату 88 рублей, такожъ въ мытениую и по
парную (которыхъ Таможень пошлинные сбо
ры съ 1748 года отданы на огкупъ впредь 
иа 4 года Московскимъ купцамъ Ееиму Де- 
нисову съ товарищи) когда оные на вере со
стоять будутъ, въ мытенную 54 рубли, въ 
помериую 95 рублей на годъ; а ежели жъ 
иногда по какимъ случаямъ, той определенной 
суммы въ которомъ месте иа показанные ра
сходы будетъ недостаточно, то бъ на оные ра
сходы , сверхъ той определенной суммы, по 
требовашямъ Камеръ-Коллегш отпускать, или 
противъ вышеписаинаго жъ ассигнацш давать, 
буде же изъ той определенной суммы произой
д у т  остатки, и оныя остаточныя деньги имеюгъ 
в ъ казне остаться. И о томъ бы въ Ш татсъ- 
Контору определено было указомъ, дабы за 
отпускомъ на вышеписаниые мелочные расхо
ды въ помянутый Таможни и на Камеиномо- 
ской питейной дворъ въ Казенную Палату де-

пегъ, въ подлежащихъ въ техъ Таможияхъ ме- 
лочныхъ расходахъ остановки и въ сборахъ 
помешательства последовать не могло. Пра
вите 1ьствующш Сенатъ П р и к а з а л и : по оно
му Камеръ- Коллеги! представлендо и требо- 
вашю, ведомства оной Коллегии, въ состояв- 
Ш1Я въ Москве нижеобъявлеиныя Таможни п 
на Каменномоской питейной дворъ на мелоч
ные въ техъ местахъ необходимые расходы, 
Ш татсъ-Конторе, съ нынешняго 1749 года, и 
впредь ежегодно, изъ сборныхъ въ техъ мес
тахъ денегъ, ассигновать, а именно: въ Тамож
ни, въ Московскую Большую по 116 р у б ., въ 
конскую по 16 рублей, въ хомутную по 26  
рублей, на Каменномоской питейной дворъ въ 
Казенную Палату по 88 руб. въ годъ. Также, 
когда по отдержаши откупщиками мытеипон 
и помериой Таможень сборовъ урочныхъ летъ, 
техъ  Таможень сборы будутъ сбираны вер
ными сборщики: тогда иа таше жъ мелоч
ные оныхъ Таможень расходы, изъ сборныхъ 
же въ техъ Таможияхъ денегъ, лого дно жъ 
Ш татсъ -  К онторе, по требовашямъ ассигно
вать же, а именно: въ мытенную по 54 рубли, въ 
померную по 95 рублей въ годъ. А сколько въ 
когоромъ году изъ техъ ассигнованпыхъ на 
мелочные расходы денегъ издержано будетъ: 
о томъ изъ техъ меотъ въ Ш татсъ -  К онтору 
велеть рапортовать.

9 5 8 2 .  —  Февраля 28. С е н а  т с  к хй .—  Об* 
утотреблеши на отправление раскольни
ков* в* ссылку' ,  прогонных* и кормовых* 
денег* из* раскольнихескаго сб о р а , по 
ассигнациям* Ш татсъ-Конторы.

Правительств) ющш Сенатъ П р и к а з а л и : 
потаенныхъ расколышковъ Боровскаго уезда 
вотчины Архангельска») Собора, крестьянина 
Никиту Ларюнова, и жену его Агаеью П ро
кофьеву, за необращеше ихъ отъ раскола ко 
Святей церкви, до исправлешя въ вере, по
слать, Ларюнова въ Саиктпетербургъ въ Адми
рал гейскую Колдегш въ каторжную работу,
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а жену его въ Оренбургъ чрезъ Сыскной Прп- 
казъ; а прогониыя и кормовыя имъ деньги, по
казанное въ томъ доношен!и число 4 рубли 
32 копейки, отослать изъ имеющихся въ той 
К онторе раскольническаго сбора денегъ. И 
впредь ежели такЁе жъ потаенные раскольни
ки , подлежахфе въ ссылки случатся быть: 
онымъ прогонныя и кормовыя деньги употреб
лять противъ вышеписаннаго жъ изъ расколь
ническаго сбора денегъ, токмо по ассигнацЁямъ 
Ш татсъ-Конторы.

9 5 8 3 .  —  Марта 3. С е н а т с к и '».—  О со-
чипелги въ Новгородскомг утъздть ревиэскихъ 
книгъ по каждой пятишь особо .

Правительствующш Сеиагъ, по доиошенпо 
Новгородской Губернш отъ Канцелярш ге
неральной ревнзш, коимъ объявляетъ, что по 
присланному въ оную Каицешрно въ прош- 
ломъ 1746 году изъ Правительствующего Се
ната указу, велено. о сочинлемыхъ о нынеш
ней ' ревизии именпыхъ о душахъ мужеска по
ла книгахъ, подъ каждымъ городомъ съ уЪз- 
домъ перечни подписывать, съ показанёемъ, 
сколько въ томъ город* съ уЪздомъ по преж
ней переписи, и приписныхъ въ подушный же 
окладъ после оной состояло, и ныне всего, 
подлежа щи хъ къ поюженёю въ подушный ок
ладъ явилось, и противъ лрежняго убыло, или 
прибыло, и дабы налнчнымъ по нынешней ре
визш перечень совершенно былъ веренъ; того 
ради назначенный въ форме каждому ммешю 
номеръ вести до оьончашя всего города съ 
уездомъ, хотя за велиьостпо котораго уезда въ 
одной книге и умещены быть не могутъ, и по 
разсмотрешю, разделены будутъ, токмо ста
вить на техъ  книгахъ номера жъ съ подпи- 
сашемъ звашя города и уезда*, и по тому ука- 
зу у  ревизия Новгородской Губернш предпо- 
казанпое определенное исполнеше производит
ся. А понеже въ Повгородскомъ уЁзде въ 5 
пятииахъ состоитъ но нынешней ревизш муже
ска пола более 200 .000 душъ; а во время преж

ней пере писи , имеиныя о душахъ мужескаго 
пола книги, за многочислеинымъ ихъ обстоя, 
тельствомъ, учинены по каждой пятине особыя 
по чему подушный сборъ имелся, и ныне про
исходить, за вслииост1ю всего Новгородскаго 
уезда, по пятинно; чего для, при каждой пяти
не у оиаго сбора обретаю тся определенные 
Оберъ-Офнцеры съ особыми приказными слу
жители. И ежели въ такомъ случае, въ сочи- 
ненныхъ по Новгородскому ]у±зду нынешнихъ 
именныхъ книгахъ вести о числе душъ на все 
пятины номера валовою суммою, не отличая 
порознь по пятинно, въ такомъ случае можетъ, 
отъ многаго изчислешя приказными, опреде
ленными отъ Губернской Канцелярш къ тому 
сочинен 1Ю служительми, приключиться въ но- 
мерахъ каковая ошибка, изъ чего последуетъ 
переписка темъ книгамъ вновь, нс одной пя
тины, но всего Новгородскаго уезда. А по 
миешю Канцелярш генеральной ревнзш, упо
минаемые номера, убегая лредпоказапнон въ 
описке опасности, должно писать на каждую 
пятину порознь, а нс по всему Новгородскому 
уезду, въ великомъ числе состоящему душъ, об- 
щпмъ на все пятины исчнслешемъ; понеже н по- 
душныйсборъ состоитъ не въ образецъ прочихъ 
уездовъ у подъ особыми при определенныхъ 
Офицерахъ смотрешями, по пятинно, причитая, 
За множествомъ душъ, яко къ особому уезду, 
каждую пятину, дабы отъ многочисленныхъ по 
всему уезду номеровъ, паче чалшя, при вписа- 
ши ихъ за ошибкою, не могло въ переписке 
всего Новгородскаго уезда именныхъ книгъ, 
на нестись многаго труда и времени иродол- 
жешя, а въ казеиномъ интересе, яко то въ 
покупке на канцелярешя къ той переписке 
потребности, напраснаго ущерба; П р и к а з а л и : 
вышеписанные о именахъ номера въ Повго
родскомъ уЬзде, писать по показанному Кан
целярии генеральной ревизш Новгородской Гу
бе рши представлешю , для показанныхъ въ 
ономъ резоновъ и мнению, по пятинно.
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9 5 8 4 . — Марта 10. С в н л т с к 1 Й.—  О за
прещ ены пилить на, Нарве кихъ пильныхь 
мельницах* болыиЬе брусья и отпускать 
за море.

Правительствующей Сепатъ, слушавъ доно- 
шешя Нарвскаго Магистрата и челобитень 
Нарвскаго л*снаго торга купечества и пиль- 
ныхъ мелышцъ содержателен Эстляидскаго* 
Ш ляхетства и Новгородскихъ пом*щиковъ, 
П р и к а з а л и : 1) Нарвскому купечеству въ по- 
зволенш для заморскаго отпуска, за иеспособ- 
ностЁю въ новоотведенныхъ имъ во Псковскомъ 
у*зд* м*стахъ, въ рубк* по Луг* р*к* елова- 
го л*са по 50 .000  деревъ па годъ, такожъ и 
по челобитью Новгородскихъ пом*щиковъ, кои 
просятъ, чтобъ имъ, для заморскаго жъ тому 
купечеству отпуска, въ позволепныхъ пильиымъ 
мешшцамъ м*стахъ, по П лю с*,и  впадающимъ 
въ нее р*камъ, т *  л*са рубить отказать; а 
рубить т *  л*са, какъ въ прошедшемъ 1745 
году по представлешямъ и мн*шямъ Адмирал
тейской и Коммерцъ -  Коллепй, определен 1емъ 
Правительствующаго Сената 1юля 30 дня и 
посланными указами, повел*но, въ опред*леи- 
ныхъ м*стахъ, а именно: къ мельницамъ, по 
Наров* и Плюс* р*камъ, а Нарвскому купе
честву въ Самерской волости къ озерамъ Чуд
скому и Псковскому, нспрем*нно, для того , 
что по упомянутой Луг* р*к*, какъ отъ оныхъ 
Коллегш, по довольному расмотр*нно описи на- 
личныхъ л*совъ, Правительствующему Сенату 
представлено, онымъ Нарвскимъ купечесгвомъ 
отпускомъ за море бревнами и брусьями, чрезъ 
многочисленную рубку весьма выведены; чего 
ради, пока молодые л*са подростутъ, по той 
Луг* р*к* для заморскаго отпуска рубить и 
запрещено. А по П лю с*р*к* л*са, означенны
ми посланными изъ Правительствующаго Се
ната указами, по исчисленш наличныхъ л*совъ, 
чтобъ стало на тридцать л*тъ, такожъ и по 
Наров* р*к*, опред*лены къ мелышцамъ и къ I 
тамошнимъ городовымъ и фортификацЁоннымъ 1

и другимъ казеннымъ строенЁямъ : и за т*мъ 
учиненнымъ опред*ленЁемъ, какъ Нарвскому ку
печеству въ рубк* по Луг* р*к* еловаго л*са, 
такъи Новгородскимъ пом*щикамъ въ рубк*ж ъ 
для заморскаго тому жъ купечеству отпуска, по 
Плюс* р*к*, позволения учинить не можно; о 
чемъ оному Нарвскому купечеству, на проше- 
нЁе ихъ, въ ономъ же 1745 году опред*ленЁя- 
ми Правительствующаго Сената Октября 2 и 
Декабря 13 числъ отказано. А хотя Адмирал
тейская КоллегЁя, поданнымъ въ Сенатъ Фев
раля 26 дня 1746 года рапортомъ предста- 
вляегъ, что въ помянутыхъ, тому Нарвскому 
купечеству новоотведенныхъ въ Псковеьомъ 
у*зд* м*стахъ, по нсчислешю им*ющихся по 
описи л*совъ, за отд*лешемъ по указу къ мель- 
ницамъ, чтобъ на тридцать л*тъ стало, обо
шлось на каждой годъ по 69 .000  деревъ, и 
противъ прежней позволенной тому купече
ству суммы, убыло по 53 .000  деревъ, а инако 
де о рубк* т*хъ  л*совъ разчислешл, за состояв
шими жъ о бережен 1И л*совъ инсчрукцЁями и 
указами, учинить и меньше, какъ на тридцать 
л*тъ разложить т*хъ  л*совъ, оной КоллегЁн 
не можно. А по положенному числу на всяьой 
годъ по 122 .000 деревъ, стаиетъ т*хъ  л*совъ 
только на 18 л*тъ, чрезъ что и т *  СамерскЁе 
л*са скоро выведепы быть могутъ; а пока но
вые подростутъ и въ годность придутъ, пот
ребно будетъ ожидать много продолжительное 
время, и сл*дственно тогда л*сной торгъ мо- 
жетъ остановиться. Но понеже тому Нарвско
му купечеству, для заморскаго отпуска объя
вленная сумма сосноваго по 7 2 .0 0 0 , еловаго 
по 50 .000  н того по 122 .000  деревъ на годъ, 
опред*лена, Именнымъ, блаженная памяти, Го
сударыни Императрицы Анны 1оапиовны, 1736 
года МаЁя 14 (21) дня указомъ; и того ради по 
прежнему Правительствующаго Сената Дека
бря 13 дня 1745 года опред*лешю, тому Нарв
скому купечеству, объявленную сумму по
122 .000  сосновыхъ я еловыхъ деревъ, изъ вы-
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шеписанныхъ Самерскпхъ лесовъ отпускать, 
какъ онымъ 1736 года указомъ поведано, безъ 
убавки. А въ Коммерцъ-Коллегно, по прежне
му жъ Правительствующая» Сената Февраля 
27 дня 1746 года оп ределен а, подтвердить 
указомъ, велеть оной Коллегш, справясь съ у- 
казами и привиллепями, и собравъ обстоятель
ных справки, каше городу Нарве торги позво
лены, и для какихъ обстоятельствъ, изъдругихъ 
городовъ, кроме Пскова, ни съ какими това
рами ездить къ иимъ не велено, иметь доволь
ное разсуждеше, не возможно ль, по обстоятель- 
ствамъ нынЪшияго времени, вместо того л !с - 
наго торга, коихъ уже недостатокъ оказывает
ся, тому городу, въ пр1умиожеи1и другихъ тор- 
говъ, позволеше и такое учреж дете учинить, 
дабы, какъ къ удовольствйо того города, такъ 
н съ пользою Высочайшая» Ея Императорска- 
го Величества интереса следовало, и по до- 
вольномъ разсужденш, съ пропнсашемъ, для ка
кихъ резоновъ что учинить возможно, иди чего 
за ч!мъ не можно, представить въ Правитель
ствующей Сенатъ ми'ЬнЁе, съ прнложетемъ изъ 
всЬхъ указовъ и справокъ обстоятедьиаго экс- 
ракта. 2) Въ рубк! оному жъ Нарвскому купече
ству и Эстляндскому Ш ляхетству, для замор
ская» отпуска Эстляндскихъ по Наров! р !к е  л !-  
совъ, отказать, для того, что помянутымъ же 
1736 года Ма1Я 14 (21) дня, Имениымъ указомъ, 
рубкою леса определены по той Н аров! рек* 
къ медышцамъ, а Нарвскому купечеству, особ
ливо по Луге реке, вместо которой имъ, выше- 
объявленныя въ Псковскомъ уезде новыя места 
отведены’ к сверхъ того по определешямъ Пра
вительству ющаго Сената 1737 и 1738 годовъ 
и посланными указами, впредь въ Эстляндш, къ 
Нарвскому отпуску, до будущая» разсмотрЬшя, 
лесовъ руби гь запрещено. А возможно ль объя
вленные Эстляндсше, лежанре къ П аров! р ! к !  
леса, тому Эстляндскому Ш ляхетству въ замор- 
скш  озиачениымъ Нарвскимъ купцамъ отпускъ 
рубить, и отпускать позволить, и не будетъ лн

отъ того къ мельницамъ и къ тамошнимъ го- 
родовымъ и фортификацюннымъ н прочнмъ 
строешямъ въдесахъ какого оскудешя, такожъ 
по какому позволение и указу Периовсше ме
щане, многочисленную т !х ъ  Эстляндскихъ ле
совъ въ заморскш же отпускъ рубку имеютъ, 
отъ чего и Нарвскому лесному торгу препят- 
ств1е происходить. о томъ Адмиралтейской 
Колеегш раземотреть, н ежели никакого поз- 
водешя и указа не им ею тъ , т о , учиня до 
указа запрещенёе, представить о томъ Пра
вительствующему Сенату со мнешемъ. * 3) 
Объ отп уск ! отъ того Нарвскаго Порта на 
отпускаемые съ лесомъ корабли березовыхъ 
дровъ, на каждой корабль до 5 сажень, и 
еловыхъ жердей или шестовъ, на каждое судно 
по 50: чинить по прежнему Правитедьствую- 
щаго Сената 1юля 30 дпя 1745 года опре
деленно и посданиымъ указамъ. Ч то же оные 
Нарвсшс купцы объяв еяютъ, что такимъ чп- 
сломъ, пятью саженьмн дровъ, оные корабли, и 
имеюнреся на оныхъ люди, будучи въ пути и 
стоя на рейд! при нагрузке удовольствоваться 
и исправиться не могутъ; а о жердяхъ и шестахъ 
отъ оной Коллегш представлено, что .оные 
чрезъ некоторые годы могутъ придти въ на- 
стояиря деревья, чего ради более 50 на суд
но н отпускать запрещено. А оное купечество 
въ челобитье объявляютъ, что оныхъ жердей 
или шестовъ еловыхъ, въ своей тонкости, въ ча- 
щине въдесахъ и боеотахъ ростущихъ,доволь
но находится, и настоящими бревнами возрос- 
тн не могутъ, н никуда, кроме корабельная» 
отпуска, употребить ихъ не можно, и праздно 
сохнуть и пропадаютъ; чего ради объявляя въ 
отпуск ! оныхъ при позволенныхъ лесахъ край
нюю надобность, просятъ о прибавке оныхъ: 
о томъ оной же Адмиралтейской Коллегш раз- 
смотрегъ н представить въ Правительствую
щей Сенатъ со мнешемъ. 4.) Нарвскимъ пиль- 
иымъ мельницамъ, впредь большнхъ брусьевъ 
пилить и за море отпускать запретить, для то
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го, по указу 1736 годаМа1д14 (21) позво .еиные 
рубкою къ Крамсровой мельнице леса, велено 
употреблять ей на пиловаже, а лепнлованнаго 
за море отнюдь не отп уск ать, и пилованной 
разумеется, какъ въ определении Правитель
ствую щ его Сената 1738 года Сентября 6 дня 
разсуждено, въ однихъ доскахъ и малыхъ брус- 
кахъ состоитъ ; чего ради, темъ определеш- 
емъ, и по резолюцш Кабинетной того жъ 1738 
года Сентября 6 дня, въ отпуске техъ  опи- 
лованныхъ брусьевъ и запрсщеше учинено. А 
хотя по той же Кабинетной резолюцш и ве
лено, впредь для отпуска за море, такое бру- 
сье плловать ли, о томъ Правительствующе
му Сенату иметь разеуждете, чтобъ содержа- 
телямъ не было убытка и въ пошлинахъ не
добора; ибо когда отпускъ такого пилованиа- 
го брусья запретить, а досокъ за море поку
пать не будутъ, то  следственно содержатели 
все разорятся и мельницы запустеютъ и по
шлины умалятся. И  на посланные изъ Сената 
указы въ 1710 и въ 1741 годахъ, поданными 
въ Сенатъ мнениями представляли: Коммерцъ- 
Коллепл: ежели де дано будетъ позволеше въ 
пилованш брусьями, то  въ пошлиниомъ сборе, 
не токмо умалешя не будетъ, но следственно, 
съ отпуска оныхъ, въ томъ пошлинномъ сборе 
приращеше; и ежели де отпускъ оиыхъ запре
тить, а досокъ и брусковъ и прочихъ штукъ 
за море покупать у оныхъ содержите 1ей не 
будутъ, то можетъ онымъ содержа! елямъ на
нести разорен 1е и пошлинному сбору ума- 
леше. Адмиралтейская Коллепя: что оныхъ 
пильныхъ мелышцъ содержатетямъ, позволен
ную на ихъ мельницы сумму деревъ пиловать 
Вь бругсья, для представленного отъ Коммерцъ- 
Коллегш въ пошлинномъ сборе приращешя, 
позволить иад1ежитъ; ибо де позволено имъ на 
пиловаже лесовъ рубить указная сумма, и та
ко де Адмиралтейской Коллепн смотреже со
стоитъ только въ томъ, чтобъ больше позво
ленной суммы и свыше указныхъ меръ, въ руб

ке не было. И Марта 11 дня 1741 года по 
определешю Правнтсльствующаго Сената, и 
по посланнымъ въ Адмиралтейскую и К ом- 
мерцъ-Коллепн и въ Нарвскую гарнизонную 
Канцеллр1ю указамъ, велено онымъ пильныхъ 
мелышцъ содержателямъ, изъ позволенной сум
мы лЬсовъ брусья пилить и за море отпускать, 
со взятьемъ ношлинъ противъ досокъ, сколько 
изъ каждаго бруса досокъ выдти можеть; по 
онымъ Адмиралтейской и Коммерцъ-Коллегш 
прсдставлсжямъ, позволить, только при томъ 
смотреть, чтобъ сверхъ позволеннаго указно
го числа, на т е  мельницы въ рубке и въ ппло- 
ванш лесовъ, больше не было. Но понеже въ 
1743 году Февраля 19 дня, въ силу Высочай
шего Ея Императорскаго Величества Декабря 
12 дня 1741 года указа, по послаилымъ изъ 
Правительствующего Сената во все Коллсгш, 
Канцеллрш, К онторы , въ Губержи и Провин
ции указамъ, велено, по состоявшимся Октября 
съ 18, 1740, Ноября по 23 число 1741 года 
указамъ и резолкнрямъ, кои въ т е  места т о г 
да присланы, меполненш по онымъ нигде от
нюдь, опричь техъ , кои уже отъ Ея Импера
торскаго Величества конфирмованы, не чинить, 
и въ действо не производить. Чего ради въ 
силе онаго и по упомлиутымъ послаинымъ по 
определенно Правнтсльствующаго Сената Мар
та 11 дня 1741 года указамъ, о объявлен
ном ъ лиловаши брусьевъ позволеши, исполне
ния чинить не надлежитъ. Сверьхъ же того въ 
прошедшемъ 1747 году, оныя жъ Адмиралтей
ская и Коммерцъ-Коллегш мнешямн о  лЬспоыъ 
отъ Выборгскаго Порта торге, между прочимъ 
въ Сенатъ представляли, что ежели т е  брусья 
пилованиые съ мелышцъ за море отпускать, 
въ томъ можетъ произойгить прочимъ меща- 
иамъ, не нмеющимъ мелышцъ, въ ихъ брусо- 
вомъ торге не малое помешательство; ибо де 
отпускаютъ они т е  брусья обтесаные, отъ че
го и самимъ въ деревияхъ обывателлмъ луч- 
шш доходъ происходить, понеже де они, какъ



23И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  ЕЛИСАВЕТЫ П Е Т Р О В Н Ы .
1749

за вырубку бревенъ, такъ еще и за обтеску , 
плату получаютъ, и для того опшованнычъ 
брусьевъ съ мелышцъ за море отпускать над- 
лежитъ запретить, дабы въ пошлииномъ сбор ! 
упадка, такожъ мещанству, которые мелышцъ 
леимЪютъ, въторгахьбрусьечъ, дай жителямъ, 
кои въ деревиячъ работою до коды получаютъ, 
пе было помешательства и обиды, а съ мель- 
ницъ довольствоваться отпускомъ за море до
сками и малыми пильными брусками; которыя 
пред став лети определешями Правительствую- 
щаго Сената того жъ 1747 года 1юия 2 и 
Ноября 10 числъ апробованы: противъ чего 
н Нарвскимь пильныхъ мелышцъ содержате- 
лямъ, въ пиловаши техъ брусьевъ запретить 
иадлежитъ, а довольствоваться имъ съ мель- 
иицъ отпускомъ за море досками и малыми 
пильными брусками, какъ они до состояшя, 
объявлепиаго опредЬлешемъ Правительствую
щего Сената 1741 года Марта 20 дня въ пи- 
довк-Ь техъ брусьевъ позволешя довольствова
лись; ибо такси разности, чтобъ Нарвскимъ 
мелышцамъ т е  брусья пилить, а Выборгскимъ 
запретить, быть ие иадлежитъ; и оиымъ Кол- 
лепямъ, такого разнаго съ прежнимъ, мнения 
представлять не надлежало. Ч то жъ т е , пиль- 
иыхъ мельницъ содержатели, поданными въ 
Сенатъ челобитными, объявляя, отъ запре- 
щешя въ ппловаши имъ техъ брусьевъ, мсль- 
иицамъ ихъ разорение, и что отъ течь пн- 
лованныхъ, противъ тесаныхъ брусьевъ и до- 
сокъ, несколько тысячь ефимковъ на каж
дый годъ и въ пошлииномъ сборе приращеше; 
ибо де т е  пиловаиные брусья таые, отъ каж- 
даго бревна сымется четыре досш , п четы
ре горбыля, и пошлина съ бруса, а съ до- 
сокъ другая, а горбыли въ народную пользу; 
а у техъ  леснаго торга кунцовъ, у каждычъ
100 .000  бревеиъ, вместо опиловаиныхъ, по
400 .000  досокъ, и толикаго жъ числа горбы
лей ежегодно къ заглушешю лесовъ въ щепу 
обращаются; и тако де какая отъ тесаныхъ

или пнлованныхъ брусьевъ Государственная 
польза и бережеше лесовъ есть , безъ изъятёя 
видима, и по указамъ и Регламеитамъ, къ заво- 
дамъ, какъ то есть пильныя ичъ мельницы вспо- 
можешя даются, и те  ихъ пильныя мельницы, 
для внутренней и казенной пользы, больше 
преимущества имеютъ, нежели ГолландскЁя 
пильныя мельницы, для которыхъ Нарвсше куп
цы стараются изъ Государства леса столь 
многочисленно отпущ ать; а одпимъ де дос- 
камъ расхода бытъ не можетъ, и за расходомъ, 
за непокупкою при Нарве, и ныне более
50 .000  досокъ въ остатке имеется; и просятъ 
объ оставлен!и ихъ при прежнемъ позволеши, 
дабы мелышцы ихъ въ разореше не пришли. Но 
понеже, какъ выше показано, по указу 1736 
года МаЁя 14 дня, имъ Нарвскимъ пильныхъ 
мелышцъ содержателямъ, непилованнаго леса 
за море отпускать ие велено; а объ отпуске 
имъ опиловаыиаго брусья, кроме объявлепиаго, 
учиненнаго послаинымъ изъ Сената въ 1741 
году указомъ позволешя, которые, какъ выше жъ 
показано, отставлены, никакого указа не имеет
ся, и до того позволешя, т е  ихъ мельпицы 
отпускомъ одничъ досокъ и малыхъ брусковъ 
пользовались, чемъ имъ и впредь пользовать
ся иадлежитъ; кътому жъ послЬ того въ 1747 
году по представлен!ямъ Адмиралтейской же и 
Комчерцъ-Коллепи, Выборгскимъ мельннцамъ, 
для вышепредставленныхъ резоиовъ, въ пилов- 
ке техъ  брусьевъ запрещено* чего ради и 
имъ Нарвскимъ пильнымъ мелышцамъ равно
мерно такое жъ запрещеше учинить следуетъ, 
дабы чрезъ то  озиачениымъ Нарвскимъ купцамъ, 
не имеющимъ мелышцъ, въ отпуске позволен
ной суммы тесанаго брусья, помешательства, и 
въ томъ ичъ лесномъ торге, отъ чего главное 
пропиташе ич Ьютъ, пока къ удовольствЁю ихъ, 
о  прочнхъ ихъ торгахъ, по послашюму изъ Се
ната указу, Коммерцъ-Коллепею рлземотрено 
будегъ, дашгЬйшаго разорешя и упадка, какъ 
Нарвсьвн Магистратъ объявллетъ, не воспосле
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довало. А сколько у т'Ьхъ Нарвскихъ пиль
ных» мельнпцъ содержателей объявлеинаго 
опнлованнаго брусья по ныне нзготовленнаго 
имеется: оные, имъ содержателямъ, перепилить 
вь доски, или продать тамошним» мещаиамъ 
добровольною ценою.

9 5 8 5 .  —  Марта 10. С е нат с к г й .—  О по- 
дань вь Сенатскую Конт ору обртьтаю- 
щимсл вь Санктпетербургп, Коллсггямь, 
Канцеляргямь и Конторамь сежидневныхь 
и ежемтьсячныхь рапортовь о ртъшеныхь 
дгьлаль и о содержащихся колодникахь.

Минувшаго Февраля отъ 23 дня въ пред- 
ложеши нзъ Москвы Правительствующаго Се
ната отъ Генералъ -  Прокурорскнхъ делъ въ 
Сенатскую Контору, написано* по Именному, 
блажениыя памяти, Гос) да рыли Императрицы 
Анны 1оанновньт, за подпнсашемъ Ея Величе
ства собствеиныя р)кн )ьазу, состоявшемуся 
Ма^я 29 дня 1739 юда, велено, о присутствш 
въ Колдепяхъ, Капцеляр1яхъ и Коиторахъ 
Прокурорам!», а 1 ,уЬ н1»гъ, то Оберъ-Секрета- 
рямъ и Секретарлчъ, записывать въ дневные 
журналы, нзъ ы поры хъ ьыписавъ, собирать 
ведомости въ Сен аз ъ къ Прок} рорскимъ де- 
ламъ, а нзъ нихъ дЬлать генсральныя имен- 
ныя вЬдомосги, и подаваяь Ея Императорско
му Вешчеству, о чемъ нзъ Сената во все 
К о п епи , Канцетярш п Конторы указы по
сланы. II по с т Ь  оиаго указа о присутствш, 
и о р+»шепы\ъ, какъ въ Сенат!» въ Сенатской 
Контор!», такъ и во всЬчъ Коллегиях» и Кан- 
целяр1яхъ делах», и прнсутспйе Нравнтсдь- 
ствующаго Сената въ Санктпе1ерб}рг!», ра
порты нзъ обрекающихся здесь въ Моек в!» 
Коллепй, Канцешрш, Прнказовъ н Конторъ, 
въ Правительств)ющш Сенатъ къ Генсралъ- 
Прок) рорскимъ дЬламъ нодаваны, и изъ оныхъ, 
по сочинснш генеральиыхъ, Ея Император
скому Величеству подносились, о С. Петер- 
бургскнхъ семидневные, а о Московскихъ ме
сячные; каковы о Московскихъ семидневные и

иын4 подносятся. А  изъ оставшихъ въ Санкт- 
петерб)рг!» Коллепй, Канцелярш и Конторъ, 
по огсутствш  Правительствующего Сената 
въ Москву, какъ о присутствш, такъ и о р е . 
шеныхъ делахъ месячные рапорты въ Правя- 
тельствующш Сенатъ изъ Адмиралтейской Кол
легш , изъ Камеръ Копторы Лифляндскихъ и 
Эстляндскихъ делъ, да изъ Бергъ-Конторы, 
минувшаго Генваря месяца сего 1749 года 
присланы, а Декабря съ 17, Генваря по 1 чис
ло сего года, также и изъ прочихъ Коллепй, 
Канцелярш и Конторъ, Генваря месяца ра- 
портовъ въ Правительствующш Сенатъ не при
слано, за ч!)мъ, въ сочиненш генеральиыхъ, къ 
поднесетю Ея Императорскому Величеству 
рапортовъ, учинилась остановка. И для того бъ 
Правительств) ющаго Сената Контора благо
волила, ьакъ о присутствш, такъ и о рЪше- 
иыхъ делах» и содержащихся колодннкахъ, по
велит ь, сочиняя таковые рапорты, присылать 
въ Правительств) ющш Сенатъ по Сенатской 
Контор!» семидневные, а изъ обретающихся въ 
СанктпетербургЬ Коллегш, Канцелярш и Коп- 
торъ месячные, по преждеданнымъ формамъ, 
и собирая Н8ъ Коллегш, Канцелярш и Кон- 
торъ, т е  рапорты Правительствующаго Сена
та въ Контору отправлять въ Москву, по про- 
шествш каждого месяца, въ иаст)пающемъ 
др)гомъ месяце въ третш  день, безъ всякого 
уп)щешя, а за прошедпле месяцы откуда 
техъ рапортовъ не прислано, взыскавъ, оные 
прислать въ самой скорости. Правительствую
щего Сената Контора П р и к а з а л и , въ обре
тающаяся въ Санктпетербурге Коллегш, Кан- 
целлрш и Конторы послать указы, въ ьо- 
торыхъ написать, чтобъ изъ оныхъ Коллепй, 
Канцелярш и Конторъ, семидневные о при
сутствш  н о решелыхъ делахъ и содержа
щихся колодннкахъ, чрезъ каждые семь дней, 
такожъ и для отсылки въ Правительствую- 
щш Сенатъ месячные рапорты, по прогаествш 
каждаго месяца, въ наступающем» другом»
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мЕсяцЕ въ третш  день, подавали въ Коптору 
Правительствующаго Сената безъ всякаго у- 
пущешя, а за прошеднпе месяцы, откуда какъ 
тЕхъ мЕсячныхъ въ Правительству юир й Сс- 
натъ не послано, такъ н семндневныхъ рапор- 
товъ въ Контору Правительствуюхцаго Сената 
не подано, сочиня подать, и впредь подавать 
въ самой скорости.

9 5 8 6 .  —  Марта 13. С е н а т с к 1Й. —  Об* 
отсылать тяжких* преступников* , ока
зывающихся в* войскп, Запорожском* , в* 
Ш ее* для содержанья их* там* под* ка
ра ул ом * ;  о представлении экстрактов* 
о их* винах* в*Сенат*1 и о нехинсгйи им* 
казней до полу хеш л указов*.

Правительствуюирй Сенатъ, по доношенш 
Генерала иЮ свской Губернш Геиералъ-Губер- 
патора Леонтьева, коимъ объявляетъ, что въ 
прошломъ 1748 году Октября 26 числа по 
посланному отъ него войска Запорожскаго 
къ Кошевому Атаману и съ Старшиною орде
ру велЕио, Запорожскимъ казакамъ, Афоиасыо 
Носу, Емельяну Болбову, Ереметарану Гордею, 
компанейцу Дементыо Скрыпченку, ©едору 
Тертичипку, и того 6 человЕкамъ, которые 
Польской области въ сел* ЛЕбединЕ учини ш 
разбой, и тЕмъ разбоемъ у  тамошияго аренда- 
ря Жнда Шмолла разграбили пожитки и день
ги , въ чемъ они по слЕдствш и винились, за та
кое ихъ злодейство учинить при собрапш За- 
порожскнхъ казаковъ жестокое наказание, по 
ихъ войсковому обыкновенно, безъ упутцешя, 
дабы на то  смотря и друпе такаго воровства н 
разбоевъ чинить не отважились, а заграблен
ные пожитки и деньги отысканы и обидимой 
удовольствованъ съ роспискою; а мш1увшаго 
де Февраля 12 числа оный Кошевой Атаманъ 
и съ Старшиною къ нему Геиералу и Геиералу- 
Губернатору рапортовалъ, что изъ тЕхъ злодЕ- 
евъ Емельянъ Болбовъ, да Гордей Компаиейцъ, 
ревнуя Высочайшимъ Ея Императорскаго Вели
чества указамъ, дабы такое безпрсрывное 

Т ом ъ  X III .

ровство прекратиться могло, висЕлвцЕ въ 3 г.- 
пор ожск он сЕчн п р е д а в , а проч1е 4 человЕка 
публично безъ малЕйшаго поцадешя К1евымъ 
боемъ жестоко наказаны. П р и к а з а л и : къ оно
му Генералу и К|евской Губернш Геиералу- 
Губернатору Леонтьеву послать указъ, въ ко- 
торомъ написать, понеже изъ того доношевЁя 
видно, что изъ тЕхъ злодЕевъ въ ЗапорожьЕ двое 
повЕшены, а по силЕ посланныхъ изъ Прави
тельствующ ая Сената указовъ надлежало бы
ло о винахъ тЕхъ повЕшеиыхъ, пе чиня имъ эк- 
зекуцш, прислать въ Правительствующш Се
натъ экстрактъ: того ради впредь, ежели кто 
въ тдковыхъ злодЕйствахъ и воровствахъ явит
ся, оиыхъ велЕть войска Запорожскаго Кошево
му присылать въ КЁевъ къ нему Генералу-Гу- 
бернлтору, гдЕ опыхъ содержать подъ крЕпкимъ 
карауломъ, а о винахъ ихъ, учиня обстоятель- 
иыя выписки и кр атче экстракты съ подписа- 
1йемъ указовъ и своего мнЕшя, присылать въ 
Правительствуювцш Сенатъ и ожидать указа; 
а до получен 1 я на то указовъ пикакихъ казней 
таковымъ злодЕямъ не чинить.

9 5 8 7 .  —  Марта 14 . С е п а т с к п ь  —  О 
пост упаш и Главном у М агист рат у по 
протестованным* векселям* от* купцовъ 
на крестьян*, людей боярских* и ямщи
ков* и от* них* на купцов* по 38 пунк
т у Вексельнаго Устава.

Правительствующий Сенатъ, по доношенш 
Главнаго Магистрата, коимъ представляетъ, 
что по Вексельному Уставу 1 главы по 38 
пункту векселями съ купечествомъ разночин- 
цамъ, а именно: военнымъ, статсьиыъ, духов- 
нымъ, и лиыхъ чииовъ людямъ обязываться по- 
велЕио въ лереводЕ изъ города въ городъ де- 
нсгъ, а чтобъ людямъ болрскимъ, крестьянамъ, 
лмщикамъ съ купечествомъ обязываться вексе
лями, тоговъ оиомъВексельноыъУставЕ не изо
бражено, и гласить де оный Вексельнаго Уста
ва 38 пунктъ на военныхъ, статскихъ, духов- 
ныхъ и иныхъ чиновъ на людей; а по миЕшю 
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де Главнаго Магистрата, хотя въ Вексельномъ 
Устав* того и не напечатано, чтобъ купцам*съ 
людьми боярскими и крестьянами н ямщиками 
векселями обязываться, однако по вступившимъ 
нын* въ Главный Магистратъ и въ Контору 
опаго и во вс*хъ городахъ въ Магистратах*, 
Ратушахъ и Таможияхъ по протестованнымъ 
векселям*, какъ отъ купцов* на люден бояр- 
скихъ, на крестьяиъ и ямщиковъ, такъ и отъ 
нихъ на вупцовъ, а которые вексели еще не 
вступили, а писаны и протестованы, до ныне 
взыскать падлежитъ, дабы за невзыскашемъ 
купечеству отъ того не последовало разоре- 
1пя; а впредь купцамь съ крестьяны, людьми 
боярскими и ямщиками векселями обязывать
ся, для покаэанныхъ въ томъ мн*нш обстоя
тел ьству  запретить. П ри к а з а л и : Главному 
Магистрату въ решеыш д*лъ по вступившимъ 
въ онын и въ Контору того Магистрата и въ 
прочее Губернски* и Городовые Магистраты и 
Ратуши и Таможни протестованнымъ вексе- 
лямъ, какъ отъ купцов* на людей боярскихъ, 
на крестьяиъ н ямщиковъ, такъ и отъ нихъ 
на купцов*, поступать по сил* объявленяаго 
въ томъ доношен!и Вексельнаго Устава точна- 
го 38 пункта: ибо въ ономъ именно изображе
но н векселями съ купечествомъ (разночин
цам*) какъ военнымъ, статскимъ, духовнымъ, 
такъ и иныхъ чиновъ людямъ обязываться ве
лено, который Главному Магистрату инымъ 
обраэомъ толковать н Правительствующему Се
нату представлять и указъ на указъ требовать 
пе надлежало; и впредь оному Главному Маги
страту въ такихъ н подобныхъ тому д*ла\ъ 
поступать весьма осмотрительно; и на что 
уже точные указы есть, о такихъ д*лахъ от 
нюдь въ Сенатъ не представлять, подъ опасе- 
шемъ по сил* указовъ иеупустительиаго штра
фа; что же оный Магистратъ ссылался въ вы- 
шеобъявленномъ своемъ доношен 1 и на указы 
208 и 722 и на Регламентъ Камеръ-Коллегш, 
н оные сл*дуютъ только о записк* изъ кресть-

янъ и других* чиновъ въ купечество, н чтобъ 
оные не записався въ посады не торговали а 
и къ портамъ не *здили, и о иедопущеши ихъ 
въ подряды и откупы, по которым* и испол
нять ДОЛЖНО.

9 5 8 8 . — Марта 16. С е п а т с к 1Й.— О пла
тежа лоцманам* за спускъ судов* на Бо
ровицких* порогах* прибавогных% денег*.

Правительствующие Сенатъ, по доношешямъ 
Канцеллрш Боровицких* порогов* судовых* 
д*лъ и Собственной Ея Императорскаго Ве
личества Вотчинной Каицелярш, коимъ требу
ет*: Канцелярёя Боровицких* порогов* судо
вых* д*лъ, что по прошение обретающихся 
на Боровицких* порогах* Кошкииской при
стани сотскихъ Никиты Потапова, да Якова 
Степанова, Басутинской пристани сотскихъ же 
Семена Григорьева и Ермолая Иванова съ ря
довыми лоцманами, въ котором* они написали: 
въ силу присланных* изъ Правительствующа- 
го Сената и изъ Военной Коллегш указовъ в* 
1748 году Коммисаръ съ лоцманами и съ про
водники переведены съ Липяцкой пристани на 
Басутинскую пристань, и суда спущать веле
но отъ Кошкииской до Басутинской пристани, 
а съ Басутинской до Опеченской пристани до 
Боровицких* порогов*, гд* ихъ лоцманов* сто  
десять челов*къ для спуска судов* выбрано, а 
по чему им* за спускъ судовъ брать, того  не 
определено; а по преждеприсланиымъ изъ Пра
вительствующего Сената указам* определено 
ичъ было за спускъ судовъ брать платы отъ 
Кошкииской до Липяцкой пристани по 40  ко- 
пЬекъ, отъ Л ипяцкой до Чернецкой пристани 
по 35 коп*екъ, отъ Чернецкой до Опечин- 
ской пристани по 30 коп*екъ съ судна, и то  
де имъ, буде Кошкииской пристани лоцманам* 
спущать суда до Басутинской пристани, про
тив* прежняго излишества семь верстъ, а съ 
Басутинской пристани лоцманам* до Боровиц
ких* порогов* въ прибавок* будет* против* 
прежняго жъ спуска семнадцать верстъ. Про-
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ситъ ояая Каяцелярёя Боровпцьихъ пороговъ, 
чтобъ Кошкинской пристани лоцманамъ за из- 
лишнёй спускъ противъ прежняго семи 'верстъ, 
Басутинской пристани лоцманамъ противъ пре- 
жняго жъ семнадцати верстъ за спускъ судовъ 
платы прибавить, и ежели де Правительствую- 
щёй Сенатъ соблаговолить онымъ Кошкинской 
п Басутинской пристани лоцманамъ за спускъ 
судовъ платы прибавить, то, по мненёю оной 
Канцелярёи, надлежитъ брать имъ Кошкин
ской пристани лоцманамъ за спускъ судовъ до 
Басутинской пристани по 50  копеекъ, а съ 
Басутинской пристани лоцманамъ за спускъ 
же судовъ до Опеченской пристани по 55 
Еоп-Ьекъ съ судна. Собственная Ея Импера- 
торскаго Величества Вотчинная Каицелярёя, 
о  произведенш Собственной Ея Император- 
скаго Величества Новгородской вотчины Бель- 
скаго погоста изъ лоцмановъ крестьянамъ, кон 
обретаю тся по рЬке Мете отъ Кошкинской 
до Липяцкой, а отъ Липяцкой до Чернецкой 
пристаней, для препровожденёя чрезъ пороги 
судовъ, жалованья противъ обретающихся на 
Боровицкихъ порогахъ лоцмановъ. И по учи
ненной въ Правительствующемъ Сенате нзъ 
указовъ и изъ решенёй Правительствующего 
Сената, какую онымъ лоцманамъ за спускъ су
довъ плату производить велено, выписке П ри
к а з а л и . по вышеписаииымъ Канцелярёи Бо
ровицкихъ пороговъ судовыхъ делъ и Соб
ственной Ея Императорскаго Величества Вот
чинной Канцелярш представленёямъ, означен- 
аымъ лоцманамъ за спускъ судовъ, ради пере- 
веденёя лоцмановъ съ Липяцкой на Басутин- 
скую пристань, отъ чего въ спуске прибави
лись излишнёя версты , по мненёю Канцелярш 
Боровицкихъ пороговъ платить, а именно: 
Кошкинской пристани лоцманамъ до Басутин
ской пристани по 50 копеекъ, а съ Басутин
ской до Опеченской пристани по 55  копеекъ.

9 5 8 9 .  —  Марта 16. С е п а т с к г й . —  О 
прописыванш Камеръ-Коллегш въ объяв-

леньяхъ объ отдачгъ сборовъ на от купъ , 
кто бы желающее взять тгъ сборы явля
лись сами или повгьренныхъ своихъ при
сылали къ назначенному срокуу и о недо
пущении къ торгамъ по окончании поелтьд- 
няго торга и по подписант журналовъ.

Правительствующей Сенатъ, по допошенёю 
Камеръ-Коллегёи объ отпуске по Олонецкимъ 
таможенным^ кабацкимъ и конскимъ сборамъ, 
П р и к а з а л и : хотя  Московской первой гиль- 
дш купецъ Никита Бумажниковъ, да Новго
родской купецъ первой же гильдш Михайло 
Аркажской, ныне на показанные сборы над
дачу и даютъ и впредь торговаться хотятъ, 
но понеже объ отдаче техъ сборовъ на от
купъ купцу Анцыферову по окончанш въ Ка
меръ-Коллегёи и оной Коллегёи Конторе тор- 
говъ , представлеше съ мненёемъ въ Прави
тельствующие Сенатъ отъ той Коллегёи пода
н о, и слушано сего 1749 года Геиваря 26 , и 
откупщикъ Анцыферовъ по слушанёи того 
представленёя предъ собранёе Правительствую
щего Сената допущенъ былъ, и сверхъ дае- 
мой отъ него въ Камеръ-Коллепи суммы, по 
увещанёю учинилъ на т е  сборы наддачи на 
каждый годъ по 100 рублей, и объ отдаче ему 
Анцыферову техъ сборовъ въ Правительствую- 
щемъ Сенате последи ёй договоръ учиненъ , и 
протоколъ о томъ Правительствующимъ Се- 
натомъ подписать Февраля 13 числа до пода
чи въ Камеръ-Коллегёю вышеписанныхъ но- 
выхъ техъ сборовъ требователей Бумажникова 
съ товарищемъ доношенёя, о чемъ и указъ въ 
Камеръ-Коллегёю послать, и за темъ оконча- 
нёемъ того дела о техъ сборахъ вновь торгу 
по силе Регламентовъ Адмиралтейской Колле
гёи 15, Камеръ-Коллегёи 17 и 22 пунктовъ 
не следуетъ и не надлежитъ; ибо вышеписан- 
ные Бумажниковъ съ товарищи, когда по про- 
изведеннымъ публнкамъ торги были, и отдача 
купцу Анцыферову въ Сенате уже учинена, и 
то  дело действительно.окончано, не явились,
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а явились поел* того окончания и отдачи ку
пцу Анцыферову т*хъ сборовъ на откупъ, а 
имъ было надлежало о взять* т*хъ  сборовъ 
на откупъ просить и торговаться тогда, какъ 
были публики и производилися торги до тон 
отдачи, а не поел*, понеже объ отдач* т*хъ 
сборовъ на откупъ публики и торги пронзвож- 
деиы были весьма довольное время , и то д*- 
ло, какъ въ Камеръ-Коллегш н тон К о члени 
въ Контор*, такъ и въ Сенат* продолжалось 
немалое время, въ которое бъ имъ можно бы
ло явиться къ торгу, а не поел* отдачи; и 
для такихъ обстоятельствъ оиымъ купцамъ Бу- 
мажникову съ товарищемъ въ отдач* т*\ъ 
сборовъ на откупъ отказать, а по прежде- 
посланному изъ Сената въ Камеръ-Коллегно 
указу отдать т *  сборы на откупъ прежнему 
откушцпку Анцыферову; а чтобы и впредь 
такихъ же при отдач* сборовъ на откупъ за
труднен! и происходить не могло, когда Ка- 
меръ-Коллепя по Регламенту своему объ о т 
дач* сборовъ на откупъ будетъ публики про
изводить, въ оиыхъ писать именно, чтобъ 
охотники, о взять* т*хъ сборовъ на откупъ, 
конечно являлись сами или пов*ренныхъ сво- 
ихь присылали въ такое время, какъ въ т*хъ 
публикацьяхъ будетъ написано, и по явк* тор
ги окончивать, и поступать по указами; а сиде
ли къ т*мъ торгами сами не явится пли по- 
в*реняыхъ не прншлетъ, а т*мъ откзттамъ съ 
явлынимися откупьцпками посл*днье торги окон- 
чапы, и объ отдач* р*шеньи учинены и ж }р- 
налы подписаны будучи, поел* т о г о , кто бъ 
къ торгу и явился и давай» наддачи, д оп ек ае
мы уже не будучи; которые жъ сборы къ от
дач*' на откупъ слЬдовать будутъ съ апроба- 
цш Правительствукпцаго Сената, о такихъ 
Камеръ-Коллегш и для окончательнаго посл*- 
дняго торга въСенатъ представлять, какъ Рсг- 
ламептъ той Коллегьи и указы повел*ваютъ.

9 5 9 0 .  —  Марта 17 . С е н а т с к и й . — Объ 
угинемли въ Бтълогородской Г убер нш , опи

си хлтъба у  обывателей по случаю р а с»  
пространившагосл тамъ голода;  ор а зда -  
гтъ онаго паиболтъе нуждающимся;  о заим
ствованна хлтъба изъ каэенныхъ магазей- 
повъ, и объ употреблении на сей предметъ 
въ слухать нуждыу доходовъу подлежащихъ 
ведомст ву Ш татсъ-Конторы.

Въ Правительствующей Сенатъ Б*логородская 
Губернская Канцеляр]Я доношешемъ объявля. 
ла хотя де по сит* присданныхъ нзъ Прави
те чьствуюьцаго Сената указовъ хл*бу опись 
Б*логородекой Губернш въ н*которыхъ не- 
миогихъ м*стахъ гонын* еще за обширно
стью свидЬтельствомъ не окончена, но изъ по
лз чеиныхъ в*домостей, такожъ отъ городо- 
выхъ Воеводъ Слободскихъ полковъ, и отъ о т - 
правлеш(ыхъ для той описи Офицеровъ рапор- 
товъ и доношеньй, того хл*ба является самое 
малое число, и т о  пе у вс*къ жителей, и по боль
шей части крайний недостатокъ , и за неим*- 
шемъ излишняго за описью люди безъ выда
чи имъ въ займы хл*ба никакъ пропитать се
бя не могутъ, а многье и нын* уже питаются 
по необходимой нужд* лебедою и травою и 
желудьми; особливо жъ Б*логородекой П ро- 
ВННЦ1И жители, состоянье въ подушномъ ок
лад*, и содержать Ландмиьицью и до новаго 
хл*ба для пропитанья ичъ и на с*мена роз- 
дать потребно хл*ба многое число, токмо, какъ 
выше значить, за неим*ньемъ по описи излиш- 
няго удовольствовать ихъ не ч*мъ, а они за 
нснм*1пемъ хл*ба прегсрпЬваютъ всем*рной 
голодъ, и всенижайше просятъ отъ Ея Импе- 
рагорскаго Веьичества Высочайшей милости; 
ибо де и сего Марта 1 дня онред*ленной для той 
описи вч» Старооскольскомъ у*зд* Капитанъ 
Чурсипъ рапортомъ Февраля отъ 23 предста- 
вляетъ- въ Старооскольскомъ де у*зд*, по об
ширности котораго излишияго хл*ба найтиться 
было упователыю, по свид*тельству его яви
лось самое малое число, и не точью де въ раз
дач* неимуьцихъ, но и т*мъ, у кого оный хл*бъ
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явился, по расположенш на ихъ души до но- 
ваго хлЪба только пропитать себя могутъ, а 
въ Дубенскомъ де и Чуфичевскомъ стаиахъ хлЪ- 
ба ни у  кого не находится, а питаются одною 
лебедою и желудьмн, и какой оные обыватели 
Ъдятъ хлЪбъ, для усмотрЪтя прнслалъ въ Гу
бернскую Канцелярш, и оный по свидЪтель- 
ству  въ пищу людямъ весьма неспособный , и 
не хлЪбъ, но знатно за иеимЪшемъ хл'Ъба тра
ва, изъ дерева кора толченая, изъ котораго 
часть съ посланиыыъ въ ту  Г убери 110 Сеиат- 
скичъ курьеромъ для усмотрЪтя за печатью 
прислана при ономъ до ношении; да притомъ 
же объявлено, и изъ Провинции де СЪвской 
рапортовано только о полученш указовъ, а 
что учинено в чинится, не точ ш  въ присылку 
той описи, но и рапортовъ понынЪ не при
слано*, а изъ Орловской де Провинцш Ноября 
29 рапортомъ объявлено, что по силЪ полу- 
ченнаго Сентября 20  дня изъ Сената указа 
для описи того хл'Ъба и раздачи иеимущимъ, 
какъ въ ОрлЪ, такъ и въ приписныхъ горо- 
дахъ и въ уЪздахъ не опредЪлено; и буде раз- 
умЪла оная Провиифя, и ожидаемо было для 
описи хлЪба нарочныхъ присылки отъ Губерн
ской Канцелярш, и требуетъ о томъ указа. II 
въ приложенной при доношенш БЪлогородской 
Губернской Канцелярш вЪдомости показано, 
что въ БЪлгородЪ и въ у'Ьзд'Ь, такожъ и въ 
приписныхъ къ БЪлогородской Г убери ш горо- 
дахъ и уЪздахъ, по описи посланныхъ изъ Гу
бернской Канцелярш и по смЪтЪ разнаго хлЪба 
оставлено въ годъ на сЪмена и на содержи
т е  домашнихъ расходовъ и на прошпаш е и 
ьрестьянскихъ расходовъ на полтора года, а за 
тЪмъ достальнаго разнаго хлЪба на проннта- 
т е  къ раздачЪ нсимущимъ явилось 6 .5 6 3  че
тверти два четверика, который роздаванъ 
быть иыЪетъ иеимущимъ, коихъ по рапортамъ 
посланныхъ показано, что пропитать себя не 
могутъ, 35 .204  человЪка, въ томъ числЪ Ар- 
Х1ерейскихъ вотчинъ крестьянъ 2 .102  человЪ

ка; да нзъ Изюма вЪдомостей описному хлЪбу 
не прислано, а рапортомъ объявлено понеже 
де въ прошломъ 1747 году за безмЪрною су
шею вознмыхъ, а въ 1748 году въ яровомъ 
хлЪбахъ всекраинЪишш учншпся въ Изюм- 
скомъ полку педородъ, а на малой части яро
вые хлЪба, что гдЪ всходоыъ и находились, 
оные съ допущ етя Бож1Я, сарапчею поЪдеии 
безъ остатка, отъ чего обыватслямъ всекрай- 
н Ьншш недостач окъ, и за тЪмъ принуждены 
уже употребш ть въ пропиташе себЪ желудь, 
лебеду и гнилое дерево и пихтовой листъ и 
проч1я травы; а нынЪ де присланными того 
полка разныхъ мЪстъ сотенные Командиры въ 
Пзюмскую Полковую Канцелярш рапортами 
представляютъ, что отъ употребдешя въ пи
щу вышепомянутыхъ желудей и травъ оные 
обыватели стали пухнуть, а въ мЪстечкЪ Ба- 
лаклен отъ онаго де голода Декабря 23 дня 
двЪ души умерло, а нЬсколько душъ при смер
ти находятся, и требуютъ де оные сотенные 
Командиры, чтобъ о выдачЪ обывателямъ, ради 
той крайней ихъ нужды, нзъ магазейновъ на 
пропиташс заимообразно пров1анта, куда над- 
лежнтъ, представлено было. Правнтельствую- 
щш Сенагъ П р и к а з а л и : понеже, какъ нзъ 
онаго БЬюгородской Губерпской Канцелярш 
доношешл явствуетъ, что посланными отъ той 
Губернской Канцелярш опись хлЪбу у обыва
телей учинена, въ нЪкоторыхъ приписныхъ къ 
БЪлогородской Губернской Канцелярш въ го- 
родахъ и въ уЪздахъ, въ которыхъ за остав- 
летемъ обыватслямъ, у кого тотъ хлЪбъ опи- 
санъ, на сЪмена н на содержаше домашнихъ 
расходовъ и па пропнташе крестьянъ остав- 
шаго хлЪба къ раздачЪ не нмЪющимъ, у сего 
хлЪба явилось малое число, а тЪхъ же горо- 
довъ въ уЪздахъ ненмущихъ, отъ случнвшагося 
въ хлЪбЪ недорода и отъ поядешя хлЪба и 
травъ сарапчею, пропитатя показано число 
великое, а именно: больше 35 .000  душъ, да 
въ т у  жъ Губернш  о описи хлЪба вЪдомости
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присланы пе о всЬхъ приписпыхъ къ Белого
родской Губернш городахъ и )  ’Ьздахъ, Ста- 
раго Оскола, Обояни, Курска, а изъ Новаго 
Оскола, Валуекъ, Хотмышска вольнаго, да изъ 
Слободскихъ Сумскаго, Х арьковскаго, О ст- 
рогожскаго, Изюмскаго полковъ ведомостей 
и поныне не прислано, а объявляютъ ра
портами, что та опись чинится, а изъ П ро- 
винц1н де Севской рапортовано только о по
лучен! и указовъ, а что учинено и чинится, 
не точ 1ю въ присылке той описи, но и ра- 
портовъ поныне не прислано) а изъ Орлов
ской де Провинцш Ноября 29 рапортомъ объ- 
явлепо, что, по силе полученнаго Сентября 
20 дня изъ Сената указа, для описи того 
хлеба и раздачи ненмущнмъ, какъ въ Орле, 
такъ въ приписныхъ городахъ и въ уездахъ 
не определено; ибо де разумела оиая Провии- 
Ц1Я и ожидаемо было для описи хлеба на- 
рочныхъ присылки отъ Губернской Канцеля
р ш , и вышеобъявленное въ описи хлеба Бе
логородской Губернш въ приписныхъ горо- 
дахъ и въ уездахъ и въ Слободскихъ полкахъ 
и въ вышепнсанныхъ Провишряхъ отъ полу- 
чешя посланиыхъ изъ Сената указовъ чрезъ 
такое долгое время не исполнено; а Орлов
ской Провинцш въ городахъ и въ уездахъ къ 
описи хлеба и никого было не определено, и 
то  все произошло отъ слабаго смотрешя и не 
взыскашя Белогородской Губернской Канце
лярии. того ради въ ту Белогородскую Губерн
скую Канцелярш послать изъ Сената )казъ 
съ нарочнымъ курьеромъ , велеть по преж- 
депосланнымъ изъ Сената у к азам ъ , въ кото- 
рыхъ городахъ и въ уездахъ и въ Слобод- 
скйхъ полкахъ описи вышеписанному хлебу, 
какъ у помещиковъ, такъ въ Дворцовыхъ, Сн- 
нодальныхъ, А рх 1ерейскихъ и моиастырскихъ 
вотчинахъ, и у всехъ техъ, кто бъ деревни не 
имелъ, и у однодворцовъ и въ Слободскихъ 
полкахъ поныне не учинено, велеть тЬ хлебу 
описи, такъ , какъ преждепослаиными изъ Сена

та указами повелело, учинпть въ самой кран* 
пей скорости, и для того оной Белогородской 
Губернской Канцелярш, чтобъ т е  хлебу опи
си, какъ скоро возможно, окончены быть могли, 
къ прежде определеннымъ отъ той Губернш 
Штабъ и Оберъ -  Офицерамъ же и Дворянамъ 
определить еще въ прибавокъ Ш табъ и Оберъ- 
Офицеровъ же и Дворянъ; такожъ и въ О р
ловскую П ровинцш по раземотренш  своему, 
сколько иадлежитъ, такихъ людей, на кото- 
рыхъ Губерпаторъ съ товарищи въ томъ сами 
положиться и поверить могутъ , определить же 
немедленно, которымъ велеть при описи того 
хлеба у обывателей и у кого ладлежнтъ имать 
сказки подъ смертпою казино, чтобъ они при 
той описи хлеба пи чего не таили, и показы
вали, сколько у  кого какаго хлеба въ налич
ности е сть , самую истинпу; а буде что при 
описи того хлеба не объявятъ и утаятъ, а по
сле по чьему извету или доносу, сколько т о 
го хлеба отъ кого утаено будетъ, и сыщет
ся про то подлинно, н тотъ утаенный хлебъ 
взятъ будетъ безъ всякаго возврата и плате
жа на Ея Императорское Величество, а о томъ 
же велеть у обывателей, у кого иадлежитъ, и 
въ техъ местахъ, у кого уже хлебъ описанъ 
и ведомости присланы, а посланные Офицеры 
тамо еще находятся, то въ подтверждете по- 
сланпымъ о хлебе взять сказки противъ вы- 
шеписаннаго жъ, по окончанш же вышеписан
ному хлебу описи, и у чиня по преждепослан- 
нымъ указамъ смету, сколько кому всякаго хле
ба въ годъ надобно на семспа своихъ крестьлп- 
скнхъ пашенъ, и па содержа ше домашнихъ 
расходовъ и на пропиташе крестьянъ, для 
собствеишлхъ ихъ и крестьянскпхъ расхо
довъ достальный хлебъ, где обыватели нужду 
имеютъ и пропитать сами себя, такожъ и по
мещики и въ Дворцовыхъ волостяхъ, Синодаль- 
ныхъ и Арх1ерейскихъ и моиастырскихъ вот- 
чинъ крестьянъ прокормить конечно не мо
гутъ , такимъ неимущимъ, по свидетельству



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л И С АВ Е ТЫ  П ЕТ Р ОВ НЫ.  31
1 749

Губернатора и Воеводъ съ товарищи обще съ 
Штабъ и Оберъ-Офнцерами, роздавать на ну
жное пропиташе до новаго хлЬба, сколько кому 
потребно будетъ, въ займы безъ излишества съ 
росписками и съ записками, и о всемъ о томъ 
чинить такъ, какъ вышеписанными прежде по
сланными изъ Сената указами повел'Ьно; а бу- 
де гдЬ за оставлешемъ на доманпйе расходы 
н на пропиташе крестьянъ съ оставшаго опас
на го хлЬба на роздачу постороннимъ неиму- 
щимъ къ пропиташю хл'Ьба доставать не бу
детъ, въ такомъ случай совершенно неиму- 
щимъ, которые пропитать себя не могутъ, да
вать въ займы нзъ имеющихся въ БЬлогород- 
ской Губернш  казепиыхъ магазейновъ; буде 
же на роздачу ненмущимъ въ казенныхъ ма- 
газейнахъ хл'Ьба явится недостаточно, то 
на покупку для роздачн ненмущимъ хл'Ьба 
Б'Ьлогородской Губерши изъ подлежащихъ 
до Ш татеъ-Коиторы доходовъ употребить до
5.000  рублей; а буде въ той Губерши под
лежащихъ до Ш татсъ -К онторы  доходовъ то- 
ликаго числа денегъ недостанетъ, то къ то
му въ добавокъ употребить изъ налнчньгхъ ка- 
кихъ бы сборовъ деньги ни были, и о томъ въ 
Ш татсъ-Контору рапортовать, а той Ш татсъ- 
КонторЬ въ т *  мЬста, въ которыя оныя 
отсылкою подлежать, заплатить изъ подле
жащихъ до Ш татсъ -  Конторы доходовъ не
медленно; а сколько того хлЬба изъ магазей- 
повъ и покупнаго на деньги совершенно не
нмущимъ на пропиташе и на сЬмена роздано 
будетъ, съ оныхъ по урожа* возвратить по 
прежнему въ казну въ натур* хлЬбомъ, или 
по тЬмъ цЬнамъ, по чему хлЬбъ въ казну бу
детъ купленъ деньгами, безъ всякаго упущешя; 
сколько же по опнеямъ хл'Ьба явится, о томъ 
въ Сенатъ для вЬдома прислать вЬдомости.

9 5 9 1 . — Марта 22 . И м е п н ы й . д а н н ы й  

С и н о д у .  —  О доаволенш постригать М а - 
лороссЫнъ П  лтьтъ въ монашество сър а з- 
ргьше/ил Лрх1ереевъ% а  въ Ш евопегерскую

Л авру съ дозеолешл Архимандрита оной, 
и о непостриженш ни кого неволею. 

Указали Мы: по докладу Преосвященнаго 
Стефана, АрхЁеписпопа Новгородекаго, Семина- 
рш Новгородской учителей Павла Сопковскаго, 
Ивана Кремянскаго, Ивана жъ Кременецкаго 
по ихъ желашю постричь въ монахи, и впредь 
изъ Малороссшскаго народа, желающихъ въ мо
нашество, въ находящЁеся въ Малороссш мо
настыри къ пострижешю допускать, токмо съ 
вЬдома н усмотрЪнЁя ЕпархЁальныхъ АрхЁе- 
реевъ, а въ Шевопечерскую Лавру Архиман
дрита тоя Лавры, по сил* Духовнаго Регламен
та; однакожъ сЁе позволяется съ такимъ под- 
тверждешемъ, что малол-Ьтныхъ ниже 17 л*тъ, 
хотя бъ кто изъ таковыхъ и самъ пожелалъ, а 
въ неволю и никого, особливо же ВеликороссЁ- 
янъ, ежели кто того домогаться будетъ, ни 
подъ какпмъ видомъ, безъ Собствеинаго Наше* 
го указа отнюдь пе постригать.

9 5 9 2 .  —  Марта 30. С в н а т с к 1 Й. —  О 
запрещ ены Слободскимъ казакамъ пере
ходить съ м ает а на мтъето и изъ полка 
въ по лк ъ у и о непринимаши ихъ въ слугагь 
таковаго перехода , подъ штрафомъ за 
пристанодержательство.

Объявляется во всенародное изв'Ьстге. Поне
же блаженный и вЬчной славы достойныя па
мяти Государя Императора Петра Великаго по 
грамотамъ, даннымъ въ Ахтырской Слобод
ской полкъ въ 1705 Гснваря 3, 1735 г. Марта 
8 чиселъ, въ переход* Слободскихъ полковъ 
казакамъ и подмощнкамъ накрЬпко запрещено; 
а въ 1738 году по опредЬлеино Правительству- 
ющаго Сената, въ подтверждеше того велЬно во 
всЬхъ Губерш яхъ, ПровипцЁяхъ и городахъ и 
у-Ъздахъ и въ прочихъ мЬстахъ отъ Губернскихъ 
и Воеводскихъ Канце тярш публиковать, чтобъ 
бЬглыхъ изъ Слободскнхъ полковъ казаковъ н 
посполитыхъ людей всЬхъ съ женами ихъ н съ 
дЬтьми и съ пожитками ВсликороссЁйсше вла
дельцы, за к*мъ оные живутъ, и кто ихъ при-
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иималъ, вывезли па прежшя ихъ жилища на 
своихъ подводахъ и своимъ коштомъ, и отда
ли тамошнимъ командирамъ неотложно въ 
крайней скорости , подъ опасешемъ за пеис- 
полнсше жестокаго штрафа, въ чемъ и самимъ 
Губернаторамъ и прочнмъ управителямъ при
лежное стараше и трудъ прилагать, дабы 
оные всемирно безъ всякаго отлагательства 
вс* сысканы и отъ праемщиковъ на ихъ под
водахъ и кошт* на прежшя нхъ жилища от
везены, и тамошнимъ командирамъ отданы бы
ли неотложно, и нп въ которой бы Губершн, 
Провпшряхъ и у*здахъ и другнхъ м*стахъ 
нзъ такнхъ б*п ы хъ  ни одного челов*ка утае
но п оставлено быть не могло, н впредь какъ 
опыхъ, такъ и другнхъ б*глыхъ, всякаго зва- 
шя люден, шт кто отнюдь пн на малое время 
подъ великнмъ штрафомъ не принимали, н 
гд* когда какой б*глон явится, т*\ъ имая, 
того я;ъ времени приводить въ города, и по
ступать съ ними по указамъ. А въ 1742 году 
Августа 18 дня, по Имслному Ея Импсратор- 
скаго Величества указу, такой вольной съ м*- 
ста на м*сто переходъ позволенъ токмо въ 
Малой Росси», да и то одному посполнтому 
народу, а не казакамъ, а о Слободскихъ пол- 
кахъ въ томъ пункт* изображено, н всл*ио 
предостерегать, даоы между т*мъ нзъ Малой 
Р О С С П 1 нзъ Слободскихъ лолковъ отъ тамош- 
няго народа поб*говъ за границу нс было. А 
въ 1744 году Военной Коллегш Ахтырская 
Полковая КанцслярЁя доношешемъ представ
ляла* бывшш Слободсьаго дращнекаго полка 
драгуны, которыхъ повет*но желатощихъ напи
сать въ казаки и д*йствнтельно служаице каза
ки и ихъ свойственники и подмощикн расхо
дятся въ разныя и безънзв*стныя м*ста, и за 
т*мъ сходомъ указное число казаковъ укомплек
товать весьма не въ состояв 111, о чемъ Прави
тельствующему Сенату отъ Военной Коллегш 
донесено, и требовало указа; и при томъ Воен
ной Коллегш представлено мн*ше. Того ра

ди, по указу Ея Императорсваго Величества, 
Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и : п о  

мн*шю Военной Коллегш, какъ въ Ахтырскоыъ, 
такъ и въ прочихъ Слободскихъ полкахъ въ 
свободиомъ съ м*ста на м*сто, служащимъ въ 
т*хъ полкахъ казакамъ ихъ свойственникамъ, 
переход*, запрещеше учинить, и нетокмо тотъ  
переходъ въ одни Малороссшсмя и Великорос- 
С1ЙСК1Я м *ста , но и изъ полка въ полкъ за
претить; а которые казаки и ихъ подмощиви 
изъ того Ахтырскаго и изъ другнхъ Слобод
скихъ полковъ до сего времени сошли, и жи- 
вутъ въ Малой и Великой Россш , т*хъ , по си- 
л* вышеписаннаго жъ 1738 года указа, вс*хъ 
съ женами ихъ и съ д*тьми п съ пожитками, 
за к*мъ 01Ш жнвутъ, вывести ихъ па прежшя 
житища на своихъ подводахъ и своимъ кош
томъ , и отдать полковымъ Командирамъ иа 
прежшя жилища конечно къ Генварю м*сяцу 
будущаго 1730 года , въ чемъ и самимъ Г у 
бернаторамъ и прочимъ управителямъ, а осо
бливо же Слободскихъ полковъ Полковинкамъ 
и Старшин* прилежное стараше и трудъ 
прилагать, дабы оные всем*рно безъ всякаго 
отлагательства вс* сысканы, и отъ пр!емщи- 
ковъ иа ихъ подводахъ и кош т* иа прежшя 
ихъ жилища отвезены, и тамошнимъ Коыаиди- 
рамъ отданы были неотложно, и ни въ кото
рой бы Губерш п, Провннфяхъ и у*здахъ и 
другнхъ м*стахъ изъ такнхъ б*глыхъ ни у 
кого ии одного человЬка утаено и оставлено 
быть не могло, и впредь опыхъ никому отнюдь, 
ни на малое время, подъ велнкимъ штрафомъ, 
не принимать, и гд* когда какой б*глый явит
ся, т*хъ нмая, того жъ времени приводить въ 
города , и поступать съ инми по указам* ; а 
буде оные б*глые иа показанный срокъ отве
зены и отданы полковымъ Командирамъ не 
будутъ, и кто, не страшась сего указа будутъ, 
впредь принимать, и въ своихъ поселешяхъ 
жить допускать, за то  такнхъ держателей 
штрафовать, какъ по указамъ за б*глыхъ по



33И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е ЛИ СА ВЕ ТЫ П ЕТ Р О В Н Ы .
1749

ложено безъ всякаго упущешя. И  о томъ во 
всей Российской Имперш публиковать печат
ными указами.

9 5 9 3 .— Апр*ля 3. С е н а т с к 1 Й.—  О тре- 
бованш паспортовъ Эзельскимъ обыватс- 
ллмъ, въ слугатъ отътъзда, отъ Л андсъ-Га- 
упт м ана.

Правительству ющш Сеиатъ, по доношешю 
Эзельской Провинцш Ландсъ-Гауптмана фонъ 
Тупцельмана, Эдлеръ фонъ Адлеръ Флуга, ко- 
имъ представляетъ: тамошняго де Дворянства 
Шляхтнчъ Драбантъ Рейнгольдъ Г ) ставь фонъ 
Нолкенъ, на сихъ дияхъ не взявъ оттуда пас
порта, отъ*халъ, а по полученному изв*ст1ю 
взялъ онъ въ Ревел* паспортъ до Санктпе- 
тербурга или до Москвы; а нам*рете *зды 
помянутаго Драбанта Нолкеиа им*етъ такое 
бы ть, чтобъ нужды той Провинцш исходатай- 
стовать; въ противу чего тамошняго Рыцарст
ва Гауптманъ О тто Фридрихъ фонъ Фитин- 
гофъ на имя всего шляхетства ему Ландсъ- 
Гауптману представлялъ, что не токмо Дворян
ство и онъ Рыцарства Гауптманъ, но и четы
ре тамъ находящееся Ландраты помянутому 
Нолкену позволешл и полномоч1я не дали, о ка
кой нужд* тамошняго м*ста въ Санктпетер- 
бург* или въ Москв* искать и никакой ком- 
мисс1и ему не поручено, изъ того сл*дуетъ весь
ма ясно ; и понеже онъ безъ паспорта отъ- 
*халъ, что онъ изъ собствеииаго нам*решя н*- 
которыя обстоятельства исправить хочетъ, къ 
чему онъ подлинно отъ тамошняго шляхетст
ва никакого позволешя и полиомоч1Я не им*- 
етъ, и того для тамошше жители и Дворян
ство никакой части во всемъ томъ не жела- 
ютъ им*ть, о чемъ помянутой Драбантъ соб
ственно представлять нам*ренъ; чего для все
му тому, что вышереченной Драбантъ Нолкенъ 
взъ собствеииаго умышлешя или одного и 
двухъ Ландратовъ приватнаго полномочия безъ 
в*дома и данной отъ всего шляхе! ства ком- 
МВСС1И представить нам*ренъ, инкакъ в*рить 

Том ъ X III .

нельзя; но въ противу того по справедливости 
наказать надлежитъ, ежели, паче чаяшя, помя
нутой Драбантъ фонъ Нолкенъ, безъ в*дома и 
соиэволешл тамошняго Рыцарства, собственно 
что искать осм*лится, въ чемъ никто части 
им*ть не хочетъ; которое обстоян1е Правитель
ствующему Сенату предложить въ должности 
признался, дабы отъ помяпутаго Драбанта фонъ 
Нолкена, паче чаяшя, на его Ландсъ-Гауптмана 
предлагаемое и тамошней Провннцш касающе
еся д*ло, которое безъ в*дома вс*хъ учиняет» 
ся, не принято и какъ само выдуманное д*ло 
въ разсуждеше не взято было; но наипаче, для 
отвращешя всякихъ отягощенш и хлопотъ, та
кое опред*леше учинить, чтобъ никто изъ та
мошней Провинцш безъ паспорта *хать см*- 
лость не взялъ, ибо въ противномъ случа*, ког
да о чемъ такого опред*лешя учинено не бу - 
детъ, изъ тамошняго м*ста всякъ, по собствен
ному соизволешю, незнаемо куда *хать и Пра- 
вительствующш Сенатъ безъ причины утру
ждать можетъ. О чемъ онъ Ландсъ-Гауптмань 
во изв*ст1е объявляетъ и о скоромъ указ* про
сить. П р и к а з а л и : в ъ  Эзельспую Провин- 
цхальную КанцелярЁю послать указъ, вел*ть 
тамошнимъ обывателлмъ, когда кто откуда 
для какого собствеииаго своего д*ла *хать 
пожелаетъ, онымъ требовать паспорта отъ 
Ландсъ-Гауптмана фонъ Тунцельмана Эдлеръ 
фонъ Адлера Флуга, какъ тамошняго главнаго 
командира, а безъ данныхъ отъ него Т^нцель- 
мана паспортовъ отъ*зжать отнюдь не дерзать 
подъ опасешсмъ подлежащего штрафа; а ког
да упомянутой Драбантъ Нолкенъ съ какимъ 
прошешемъ въ Правительствующемъ Сенат* 
явится, то  представить его Нолкена Прави- 
ч ельствующему Сенату.

9 5 9 4 .  —  Апр*ля 4. С е п атс кхй . —  Объ 
угрсхЪет и въ Саратова Соллнаео Прав ле
тя и ораздтъленш опагона двгьЭкспедицш.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Подполковника Чемодурова, П р и к а з а л и : 1 '  

5
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(хотя по опредЬлешю Правительствующаго Се
ната 1747 года Генваря 15 числа и данному 
Подполковнику Чемодурову указу, обретаю
щееся въ Симбирске Соляное Коммисарство, 
что ведалъ Подполковникъ Дукшгь, подчинено 
ему Чемодурову и велено о поставке съ Элтон- 
скаго озера соли одни съ другими не сообщать, 
а иметь разныя две Конторы; но понеже онъ 
Подполковникъ представляетъ, что обретаю- 
щшся въ Симбирске по Симбирскому Соляно
му Коммисарству Секретарь Ивановъ, по слу
чающимся по тому Коммисарству дЬламъ чрезъ 
письменный представлеиш требуетъ отъ него 
Подполковника решешевъ, отъ чего въ делахъ 
чинится продолжеше: того ради по Симбирско
му Соляному Коммисарству дела и Секретаря 
съ приказными служители соединить обще и 
быть одному Правление въ Саратове и учре
дить подъ ведомствомъ и правлешемъ его Под
полковника Чемодурова, и росписать на две 
ЭкспедяцЫ дела' въ первой о Элтонской соли, 
въ другой о искорепенш по Ннзовымъ горо- 
дамъ тайнаго провозу н продажи соли и про
чее, что указами о томъ определено.

2) Поставочную съ Элтоискаго озера въ 
Саратовсше и Дмитрлсвскш магазины соль, 
по тому его Подполковника Чемодурова пред- 
ставленш, продавать темъ же целовальннкамъ, 
у  привозчиковъ въ магазины принимать и къ то 
му прибавить какъ къ прлему, такъ и къ прода
же той соли въ головы и ларечные, и для того 
определять погодно по выборамъ по указамъ 
отъ Саратовскаго Магистрата и отъ Дмитрлев- 
скои Ратуши, сколько надлежитъ, безъ вслка- 
го замедлешя и отговорокъ.

3) Ямской Канцелярш велеть, посылаемые 
изъ Правительствующаго Сената, изъ Соляной 
Конторы и изъ прочнхъ местъ въ Саратовъ 
въ Соляное Коммисарство указы, отправлять 
какъ изъ той Канцелярш, такъ и по ямамъ и 
почтамъ безъ всякаго задержания, дабы оные 
въ то  Коммисарство доходили въ настоящее

время, и о томъ по тракту къ кому падлежптъ 
той Канцелярш накр1>пко подтвердить.

4) Состолвлпеся о разныхъ делахъ указы, 
которые имеютъ быть публикованы, такожъ о 
чемъ во все Губернш и Провннцш посылать 
определено будетъ, о томъ и въ то  Соляное 
Коммисарство отправлять же.

5) Изъ Саратовскихъ и Дмитр1евскихъ маг 
газиновъ въ нынешиемъ 1749 году до верхо- 
выхъ городовъ съ Элтонскою солью казеиныя 
с) да и денежную казну на дачу въ пути ра- 
ботиымъ людямъ заработиыхъ денегъ и на про- 
Ч1е случившееся необходимые расходы, отпра
влять съ обретающимися въ Саратове горо
довыми Дворяны, и для того къ тому способ- 
пыхъ, по требоваш ю его Подполковника, оп
ределить двухъ человекъ; а впредь ту  соль на 
судахъ и съ денежною казною какъ посылать 
надлежитъ, о томъ ему Подполковнику пред
ставить Правительствующему Сенату со мне- 
шемъ заблаговременно.

6) Для исправлетя въ томъ Соляиомъ К ом- 
мнсарствЬ о Элтонской соли делъ, въ приба- 
вокъ къ прежде определениымъ приказнымъ 
С1ужителямъ, определить въ то Коммисарство 
Саратовской Воеводской Канцелярш канцеля
риста Василья Борзова, а копшстовъ четырехъ, 
Казанской Губернской Канцелярш изъ соето- 
ящихъ по близости къ тому Соляному Ком
мисарству городовъ, немедленно.

7) О некочеванш по впадшимъ въ Волгу 
реку изъ степи Еруслану и Караману и по 
прочнмъ речкамъ къ Элгонскому озеру бли- 
жнихъ Калмыкъ, чтобъ во время возки съ 
того Элтонскаго озера соли, темъ людямъ, 
кои ту  соль возить будутъ, отгону лошадей 
и прочихъ обидъ не пронзходнло, раземотря, 
Коллег и! Иностранныхъ делъ належащее оп- 
ред1леше учинить и въ Сенатъ сообщить; а 
на показаииыхъ порозжихъ по т4мъ речкамъ 
местахъ поставщнкамъ съ Элтонскаго озера 
въ магазины соли для станцш и корму лоша-
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дей, въ прпстойяыхъ местахъ делать только 
однею рты идля корму и случающихся въ пути 
пужлыхъ исправленш стоять и лошадей кор
мить дозволить, токмо селиться въ т'Ьхъ мЬс- 
тахъ, какъ ясачныхъ Рускихъ ннов-Ьрцовъ, такъ 
в Малоросаянъ отнюдь не допускать, чего смо
треть па крепко.

9 5 9 5 .  —  Апреля 4. С е н а т с к и *!. —  Объ 
исполненш опредпленш Сената по журна- 
ламъ, въ день подписаны оныхъ\ о дтьланЫ 
помтътокъ на сихъ ж урналахъ гто по о- 
нымъ исполнено и куда указы посланы , 
и о составлеми по нужнымъ дтъламъ осо- 
быхъ журналовъ.

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и : 
впредь по подписнымъ Конторы Правитель
ствую щ ая Сената журналамъ, въ которой 
день оные имеютъ быть подписаны, надлежа
щее исполнеше по онымъ чинить того жъ дня 
пеотменно, в для того, что по ош>1мъ испол
нено и куда надлежало указы посланы, въ техъ 
журналахъ Повытчикамъ отмечать именно, а 
по пужнымъ деламъ журналы, для скорейшаго 
по онымъ исполнсшя, сочинять кроме гепе- 
ральнаго журнала особливые. И о томъ для вЬ- 
дома в исполнения къ Экзекуторскимъ деламъ 
дать съ сего журнала копёю, которую Канце- 
дярскнмъ служителлмъ во исполнеши велеть 
объявить съ подпискою.

9 5 9 6 .  —  Апреля 7. С е п а т с к г и .  —  О не- 
привозтъ къ Россшскимъ портамъ па ко- 
рабляхъ и другихъ суда хъ  изъ тгьхъ 
мпстъ} гдть оказывается скотскш падежъ, 
никакой скотины и мяса копгенаго и соле- 
наеоу и о позволены привозить коровье м а
сло и сыръ.

Въ Собранш Правительствующий Сенатъ, по 
донош етго Коллегии Иностраниыхъ делъ, ко- 
вмъ объявляетъ, что Ре.шдснтъ Гснисонъ ре- 
ЛДЦ1ЯМВ своими нзъ Гамбурга отъ 27 Декабря 
прошлаго года, да отъ Генваря сего года 
въ оиую Коллегш доносплъ, что хотя  падежъ

скота въ неьоторыхъ около тамошнлго го
рода местахъ вовсе пресеклся было; однако жъ 
оный паки съ великою жестокостью оказуется 
и изъ одного уезда въ другой къ границамъ она- 
го города отъ часу приближается, якоже и 
недавно темъ падежемъ лежащ1я за две мило 
отъ того города Алефельдская маетность, име
нуемая Эрсбекъ, заражена и отъ того весь быв- 
шш тамъ скотъ вымеръ; не меньше жъ равно
мерно падежъ скота вновь и въ отдаленныхъ 
местахъ, а именно, въ Остъ и Вестъ Фрислан
дии п въ Графствахъ Ольденбургскомъ и Дель- 
менгорскомъ, такожъ и въ Куръ-Брауншвей- 
скихъ земляхъ сильно появляться началъ; а 
въ ближнихъ смежныхъ сторонахъ, то есть: въ 
Голштиши, Мекленбурге и Люнебурге, оный 
же по некоторымъ местамъ, где прежде сего 
не бывалъ, такъ сильно оказался, что с1е зло 
ничемъ отвратить не можно. И  такъ Коллепя 
Иностраниыхъ делъ о томъ во извест1е и къ 
соизволительному по тому определешю въ раз- 
суж дети  здешнихъ границъ чрезъ то доно- 
шеше представляетъ. П р и к а з а л и : и з ъ  Ком- 
мерцъ-Коллегш во все портовыя и погранич
ный Таможни послать указы съ крепкимъ под- 
тверждешемъ, по которымъ темъ Таможнямъ 
накрепко смотреть, чтобъ какъ Санктпетер- 
бургскье жители, такъ и во всехъ Балтиче- 
скихъ портахъ, такожъ и у города Архангель
ск а я  и въ Коле никто, за вышепредъявленнымъ, 
распространившимся около Гамбурга и въ про- 
чихъ местахъ, заразительиымъ скоту падежемъ, 
изъ Г амбурга, и особливо изъ О стъ и Вестъ фри - 
сландш и Графствъ Ольденбургская и Дель- 
менгорскаго, такожъ и изъ Куръ-Брауншвей- 
скихъ земель и изъ Голстиши, Мекленбурга и  

Люнебурга, никакой скотины и мяса копчена- 
го и соленаго, такожъ калбасовъ, сделанпыхъ 
нзъ говяжья мяса, къ будущей весне и въ иное 
время, до дальнейшая о томъ указа, выписы
вать отнюдь не дерзалъ, подъ опасешемъ за 
преступаете жесточайшая истязашя, в о
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томъ въ Санктпетербургй обывателямъ объ
явить отъ Коммерцъ -  Коллегш и у прочихъ 
портовъ отъ портовыхъ, въ пограничныхъ же 
городахъ отъ пограничныхъ Таможенъ; сверьхъ 
же того во всемъ томъ накрепко смотреть 
Коммерцъ-Коллегш, дабы вышеобъявленныхъ 
скотинъ и мяса и калбасовъ, ни подъ какимъ 
видомъ къ Россшскимъ портамъ на корабляхъ 
и другихъ судахъ, а къ пограничнычъ Тамож- 
нямъ сухимъ путемъ изъ вышеписанныхъ мйстъ 
допущено не было, подъ опасетемъ той Кол
летт и Таможнямъ за пренебрежете указнаго 
повелешя тяжчаишаго штрафа; а Адмиралтей
ской Коллегш во все Р о ссш ст е  порты под
твердить указами, чтобъ на брантвахтахъ по 
тому жъ накрепко смотрели, дабы на прихо- 
дящихъ изъ вышеписанныхъ месть корабляхъ 
и прочихъ судахъ къ Россшскимъ портамъ ни 
какой скотины и мяса копченаго и соленаго и 
калбасовъ, сдЬланныхъ изъ говяжья мяса въ при
воз^ отнюдь не было; а въ которыхъ судахъ 
явится оное, не допуская тйхъ судовъ до Рос- 
сшскихъ портовъ и гаваней, велеть бросать въ 
воду ; а для шкиперовъ и матросовъ про оби
ходь ихъ въ провизш пропускать свиное мя
со и птицъ копчеиыхъ ; а привозное на тйхъ 
же корабляхъ и судахъ коровье масло и сыры 
къ Россшскимъ портамъ пропускать, и для 
употреблетя въ пищу продажу производить 
позволить; понеже въ прошломъ 1745 году по 
бывшему въ Голландш и Голстинш и другихъ 
при Балтическомъ море лежащихъ городахъ 
скотскому падежу, двоекратно огъ Медицинской 
Канцелярш Правительствующему Сенату бы
ло представлено, что въ случай скотскихъ па
дежей действительно зараженный коровы моло
ка отъ себя едва даютъ малое самое число, то - 
Ч1Ю оное съ кровью или съ желчью смешанное и 
отъ натуральнаю и здороваго молока весьма 
отменное и горькое бываетъ, и по тому коро- 
вьяго масла и сыровъ изъ онаго сделать не
возможно, какъ то и въ Малой Россш  во вре

мя скотскаго падежа совершенно усмотрено, 
чймъ Медицинская Канцеляр1я ясно схе дока- 
завъ, и утверждаетъ, и за тЬмъ резономъ при
возное на корабляхъ масло и сыры употреб
лять въ пищу н кушанье, следственно для пищи 
и въ продажу можно, ибо оные разсуждаются 
сделаны отъ незараженныхъ коровъ, причемъ, 
какъ сыры, такъ и масло, не токмо что не 
само-свйжее, но соленые провозятся, сверхъ 
того дЬюмъ и провозомъ проветриваются.

9 5 9 7 .  Апрйгя 10. С е н  а  т с  к г й . —  О не- 
вывоза изъ Уфы Ллецкой соли въ Казань и 
въ пригороды онаго города болтъе 117.000  
пудъ} до указа.

Въ Правительствующш Сеиатъ, Соляная 
Контора на посланной изъ Правительствующа- 
го Сената въ ту Контору въ нынешнемъ 1749 
году, о невозке до указа Илсцкой соли въ 
Казанскую Губернш  и въ друпе той Казан
ской Губерши города и места сухимъ и во- 
дянымъ путемъ, указъ, доношешемъ между про- 
чимъ представляла, что по рапорту, прислан
ному изъ Оренбурга, показано, въ силу де преж- 
няго Правительствующаго Сената 1748 года 
указа, изъ поставочной оной Илецкой соли въ 
У ф у подрядчики Казансые купцы Леонтш 
Морготьевъ съ товарищемъ до Казани съ при
городы, въ нынешнемъ 1749 году водянымъ 
путемъ, въ Уфимской Провишралыюй Канцеля
рии въ 1748 году Октября 27 дня контрактомъ 
поставить обязались 117 .000 пудъ, и противъ 
де онаго контракта задаточныя половинный день
ги выданы, и по мнешю Соляной Конторы по
мянутое число соли по заключеннымъ кон- 
грактамъ отпустить и поставить въ Казань и 
въ проч1е пригороды! иадлежитъ, о томъ требо
вали указа. Правительствующш Сеиатъ П р и к а 

з а л и  вышепомянутую Илецкую соль 117 .000  
пудъ, по заключенному въ прошломъ 1748 го
ду Октября 27 дня контракту, ставить въ 
Казань и въ прочае пригороды дозволить, а 
больше того Илецкой соли въ Казань съ приго
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роды изъ Уфы не отпускать и впредь до ука
за больше тон соли вывозить не вегЪть.

9 5 9 8 . — Апреля 11. С б н а т с к х й . — О не- 
поло же ши вг подушный окладг Салтано- 
ульскихъ Т а т а р % , принимающихг Свя
тое крещеное.

Въ Собранш Правнтельствующш Сенатъ,по 
доношешю Казанской Губернской Канцелярш, 
коимъ объявляетъ, что прошлаго 1748 года 
Августа 12 дня, въ промеморш въ оную К а
занскую Губернскую Канцеляр1ю отъ пересе- 
лешя некрещеныхъ иноверцовъ', а отъ обидъ 
защищен»я написано: что живунре Казанскаго 
у-Ьзда Аладской дороги сотннкъ Мухометево 
въ деревне Орборъ изъ полонениковъ Нагаецъ 
Татаринъ Кудай Ал Ьевъ по своему желашю вос- 
прхялъ Святое крещеше Августа 6 дня, и въ 
крещ ети имя наречено Стефанъ Афоиасьевъ, 
которой и въ Губернскую Канцелярпо прис- 
ланъ, о коемъ требовало, ежели де онъ человЪкъ 
свободной, то сл'Ьдуетъ ли, какъ и прочхе ново
крещены, въ Казанской Губерши на вечное по- 
селеше, такожъ и къ написанию въ подушной 
оклады, ежели же де онъ свободной человЪкъ 
и къ написание въ подушной окладъ сл-Ьдуетъ, 
то бъ онаго для указнаго поселетя прислать 
къ тому переселешю. А по справке въ Казан
ской Губернской Канцелярш съ присланными 
изъ Правнтельствующаго Сената въ 1744 го
ду 1юня 22 , Августа 4 числъ указами, по ко- 
торымъ велено Салтанъ -  Ульскихъ Татаръ и 
Мурзъ и Старшинъ, всехъ изъ Астрахани пе- 
ревесть въ Казанскую Губернно и поселить 
ихъ съ Казанскими Татарами, по которымъ, по 
присылке изъ Астраханской Губернской Кан
целярш, и распределены, въ томъ числе и по
мянутой Татаринъ (что ныне новокрещенъ; 
значится. Т ого  ради въ Казанской Губериской 
Канцелярии определено, вышеписаннаго ново
крещена для поселения съ прочими повокрещеи- 
ными отослать къ речениому переселешю при 
промеморш, которой и посланъ и где онъ по-

Селеиъ будеть, требовано присылкою въ оную 
Губернскую Канцелярий извест1е, а отъ Пра
вительствующая) Сената темъ доношешемъ 
требуетъ указа, повелено ль будетъ означен
ная) новокрещена, такожъ и впредь явльшихся 
изъ таковыхъ же прислаиныхъ изъ Астрахани 
Татаръ и новокрещенъ, положить въ подуш
ной окладъ, и ежели позволено будетъ, то  съ 
таковыхъ подушныя деньги и рекрутъ и ло
шадей, съ котораго числа (то есть, съ напи- 
сашя ль пли по прошествш указной данной, 
какъ и прочимъ Казанской Губернш изъ ино- 
верцовъ новокрещеиымъ трехъ-летней льготы, 
такожъ и за те  указные льготные годы) съ 
кого повелено будетъ взыскивать, егда же съ 
оставшихъ въ Казанской Губернш иноверцовъ, 
то оные отъ такого излишняго платежа мо- 
гутъ придти въ немалое разорешс и убоже
ство. А учиненнымъ въ Сенате экстрактомъ 
показано, въ прошломъ 1744 году 1юня 20 
дня, Правительствующимъ Сенатомъ обще съ 
Коллепею Иностранныхъ делъ, по представле- 
шямъ отъ оной же Коллегш, определено' пока- 
занныхъ въ техъ представлен»яхъ Салтанъ- 
Ульскихъ Татаръ и Мурзъ и Старшинъ, кото- 
рыхъ чнсломъ мужеска и жеиска пола 1 .1 1 9  
человЬкъ, всехъ иэъ Астрахани перевесть въ 
Казанскую Губерш ю и поселить ихъ тамо 
между тамошними Татарами въ разныхъ ме- 
стахъ поразсмотреш ю Казанскаго Губернато
ра, а особыхъ земель имъ во владешя не да
вать, а прочихъ объявлеиныхъ въ техъ пред- 
ставлетячъ молодыхъ и малолетныхъ, (коихъ 
числомъ 73 человека) определить въ Архаы- 
гелогородской и Рижской гарнизоны въ сол
даты и школы, а Св1яжскимъ Мурзамъ оныхъ 
Салтаноульцовъ не раздавать. П р и к а з а л и : 

означеннаго новокрещена Стефана Афонасьева, 
за воспр1ят1с имъ Святаго крещеная, такожъ 
и другнчъ, кои изъ техъ Салтаноульцовъ Свя
тое крещеше принять пожелаютъ, для прю- 
хочивашя къ оному, въ подушной окладъ ие
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класть} а кто и когда изъ оныхъ Салтаио-Уль- 
скнхъ Татаръ еще впредь крестятся, такожъ 
и т е  Салтано-Ульсые Татара обще съ Казан
скими Татарскими жъ въ подушпой окладъ 
положены, или безъ платежа того оставлены, 
Казанской Губернской Канцелярш въ Пра- 
витсльствующш Сенатъ рапортовать.

9 5 9 9 .  — Апреля 11. И м е н п ы й , д а н н ы й

С е н а т у . __Объувольнении домовъ придвор
ныхъ птьвхихъ, въ коихъ живутъ ихъ род- 
ственники, отъ податей , службъ и по
стоя.

Указали Мы, Двора Нашего певчихъ мало- 
д-Ьтпыхъ, о которыхъ до сего указа Нашего 
ие воспоследовало, домы въ Шев-Ь и въ Мало
россу*, где живутъ отцы, н матери, братья и 
сестры ихъ съ ними не въ розделе,- такожъ и 
впредь таковыхъ малолетныхъ, кои ко Двору 
Нашему взяты будутъ, доколе въ службе На
шей продолжатся, а въ томъ числЬ двухъ 
Ефима, да Лукьяна Тихановскихъ отца Ивана 
Тихановскаго, для его старости и дряхлости, 
вечно отъ всякихъ податей, служебъ и по- 
стоевъ уволить.

9 6 0 0 .  —  Апреля 14. С е н а т с ш й . — О
позволены Полякамъ свободнаго состоя
нья приходить въ Россью и селиться.

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Коллегш Иностраниыхъ делъ и по приложен
ной при томъ копII* съ доношешя Малороссш- 
ской Капцелярш отъ 24 Генваря сего года, о 
вышедшемъ въ подданство Ея Императорска- 
го Величества и на житье въ Малой Россш  изъ 
Польскаго местечка Шклова Поповиче Иване 
Орловскомъ, о которомъ и впредь о такихъ 
же Польскихъ жителяхъ приходящихъ, въ веч
ную службу о прёеме проснтъ указа; а въ 
Трактате де между Всероссш скою 11чпер1ею 
и Королевствомъ Польскимъ вечнаго мира 
1686 года (какъ по имеющей въ Канцелярш 
Правительствующаго Сената копш и при томъ 
приложеппому изъ онаго экстракту обстоя-

тельпее усмотрено быть можетъ) постановле
но, перебЬжчиковъ и иепосл)шиыхъ людей од
ной изъ другой стороны не принимать, а о  
прочихъ умолчано, и Поляки, какъ довольно из
вестно, Россшскихъ людей не токмо беглыхъ» 
но и самыхъ воровъ, въ противность Тракта
та , принимаютъ и по требовашю не выда- 
ютъ, и хотя по мнЬшю Коллегш Иностран
иыхъ делъ темъ Полякамъ, которые въ Р ос- 
с1ю изъ Польши не уходомъ, но яко свободные 
и толь иацпаче, что оные изъ вольиаго наро
да на житье и въ подданство приходить бу
дутъ и съ Польской стороны, претснзш объ 
нихъ не последуетъ, отказывать въ томъ и 
отгонять ихъ видится не для чего; однако жъ 
собою оная Коллспя учинить того ие можетъ, 
и для того объ ономъ къ резолюц 1Н предста- 
вляетъ Правительствующему Сенату; а въ Ма- 
лороссшскую де Войсковую Канцелярию изъ 
оной Коллегш писано, чтобъ впредь о такихъ 
выходящихъ изъ Польши на житье въ Малую 
Росс1ю и въ подданстве Ея Императорскаго 
Величества быть желающихъ тамошнихъ сво- 
бодныхъ и съ Польской стороны не требуемыхъ 
людяхъ, къ резолюцш доносить въ Правитель- 
ствующш Сенатъ съ надлежащимъ представле- 
темъ объ оныхъ той Канцелярш мнешя и изъ- 
яснешемъ, какъ напредъ сего въ Малой Россш  съ 
таковыми выходящими поступано; а съ пере
бежчиками поступать по Трактату. П р и к а з а 

л и * о приходящихъ Польскихъ жителяхъ въ 
Р осс 1Ю на житье н въ подданство нс уходомъ, 
быть по мненно той Коллегш, а съ перебежчи
ки поступать по Т р актату ; а сколько ихъ 
вс1\ъ вы дет ъ, о томъ въ Сенатъ рапортовать.

9 6 0 1 .    Апреля 15. С Е I IА Т  С К IЙ. ----
Объ отсылке изъ встъхъ Присутственпыхъ 
мтъетъ еженедельно въ Ш т ат съ-Конт ору 
денегЪу поступившихъ въ приходъ.

Правнтельствующаго Сената Контора П р и 

к а з а л и : сколько впредь когда въ здешнихъ 
местахъ въ сборе будетъ подлежащнхъ до
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Штатсъ Канторы денегъ, опыя отсылать' въ 
тое К онтору по прошествш каждой нед*ли 
безъ всякаго задержания.

9 6 0 2 .  —  Апреля 17. С е н а т с к 1 Й .  —  О 
дер тати во всехъ И р и су  тственн ыхъ м е- 
ст ахъ пожарныхъ инст румент овъ , изъ 
неположенныхъ въ штатъ доходовъ и о со
держа нш таковыхъ орудш  в’С слободахъ, 
въ исправности.

Правнтельствующш Сенатъ, по доношсшямъ 
Воронежской Губернской и Кологрнвской Во
еводской Канцелярий, коими объявляли, Во
ронежская Губершя прошлаго 1748 года Сен
тября 28 дня, по сил* прнстаинаго нзъ Пра- 
вительствующаго Сената указа, съ прописаш- 
емъ Именнаго Всевысочайшаго Ея Император- 
скаго Величества указа жъ, всл*по во вс*хъ 
м'Ьстахъ и во всемъ Государств* въ города\ъ 
для предосторожности отъ пожарныхъ с^у- 
чаевъ имЬть инструменты, то  есть крючья, 
вилы, багры, лЬсницы, ведры, щиты и прочее, 
какъ по Полицеймейсгерской должности быть 
надлежало; а понеже де на стросш е оиыхъ 
ииструмеитовъ изъ какихъ доходовъ деньги 
въ расходъ употреблять, о томъ въ Воронеж
ской Губернской Канцелярш указовъ за сго- 
р*шсмъ ие отыскано; а положенной по роспи- 
сашю Правнтельствующаго Сената на строе- 
1116 казешшхъ домовъ и Канцелярий суммы и 
на т *  расходы держать недостаточно, и тре
бовала оная Губернская Канцелярия указа, изъ 
какихъ доходовъ на строеше означенныхъ и и -  

сгрументовъ, какъ на Воронеж*, такъ п въ 
Воронежской Губернш въ городахъ, деньги въ 
расходъ держать. Кологрнвская Воеводская: 
что въ томъ город* Кологрив* им*ется село 
Кичнно, купецкихъ людей въ жительств* пи- 
кого и*тъ, токмо им*ются одни попы съ при
четники, а показанная Канцелярхя построена 
при томъ сел* Кичин* бывшнмъ въ томъ К о 
логрив* Капитаномъ Нваномъ Рагозшшмъ, и 
требовала въ сочинсши показа1т ы х ъ  иистру

меитовъ опред*лен'|Я. П р и к а з а л и : в о  в с *  Г у 
бернш, Провннцш и города послать изъ Пра
вительствующего Сената указы, вел*ть по 
преждепосланнымъ указамъ пожарные инстру
менты, какъ т*ми указами повел*ио, во вс*хъ 
городахъ им*ть; а ежели гд* оныхъ п*тъ, т о  

вновь сд*лать изъ казны, употребляя н а  т о  

деньги изъ иеположеиныхъ въ штатъ дохо
довъ; а гд* надлежать, яко то въ слободахъ, 
нм*ть обывателямъ, то къ постросш ю такихъ 
ииструмеитовъ, кому надлежит?», онымъ объя
вить, чтобъ они так 1в инструменты всегда 
нмЬли во всякой исправности.

9 6 0 3 . — АпрЬгя 18. С е н а т с к г й . —  О вы- 
даванш иностранцамъ доходящихъ имъ 
по наследству и м ет и , по предваритель
но ухиненней ими въ верности подданст
ва присяге.

Контора Правительствующаго Сената, до 
сообщении Коллегш Нпостранныхъ д*лъ, ко- 
торымъ представляетъ, Правнтельствующаго 
Сената изъ Конторы огъ 10 минувшаго Фе
враля писано, чтобъ въ Коллегш Иностран- 
ныхъ д*лъ, по приложенному при томъ доно- 
ш емю Выборгской Губернской Канцелярш, о 
пргЬхавшемъ въ Вильманстрандъ^ для забра
нил отцовскаго наслЬдсгва унтеръ-Фейервер- 
кера Шведской Артидгерш Лган* Гендрих* 
Ингреус*, сынЬ бывшаго тамо Препозита, ос
таться ли оному Ингреусу въ Шведской воен
ной служб*, или по призианш его за подданна- 
го Ея Императорскаго Величества, въ Швед
скую сторону не отпускать, надлежаще раз- 
см отр *^ , н какая по тому резолюция воспо- 
сл*дуетъ, о томъ, яко же и впредь съ таковы
ми чинить, Правнтельствующаго Сената Кон
тор* знать дать, на что въ отв*тъ чрезъ с1е 
объявляется, что, по мп*шю Коллегш И носг- 
ранныхъ д*лъ, сей Препозитовъ сынъ Иигре- 
усъ, по тому, что отецъ его въ завоеванномъ 
и по мирному Трактату въ Россш скую сто
рону доставшемся город* Внльмонстранд*
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жилъ, и по смерть свою въ подданств* Ея 
Императорскаго Величества былъ, да и самъ 
оной Ингреусъ по собственной его с казн*, уже 
по воспосл*дованномъ заключеиш Абовскаго 
мира, при отц * своемъ тамъ же въ Вильмаи- 
странд* жилъ; не инако какъ за прямаго зд*- 
шняго подданнаго призиаиъ быть им*етъ. А 
что касается до того, что онъ въ прошломъ 
1746 году, будучи паки въ Абов*, въ Швед
скую службу вступилъ, то  хотя оиъ по сил* 
12 артикула Нейштатскаго мпрнаго Трак
тата, которой и посл*днимъ Абовскимъ Трак- 
татомъ подтвержденъ, свободность въ томъ и- 
м*ть можетъ; однакожъ бы напередъ надлежа
ло ему присягу своей в*рности и подданства 
Ея Императорскому Величеству учиишь; а 
понеже онъ самъ предъявляем, что кром* 
учиненной при завоеваши Абова въ 1742 го
ду тамошнему народу присяги, у которой и 
онъ былъ, поел* того ни у какой другой при
сяги, сл*доватедьно и по заключены! мира, ко
гда онъ съ отцомъ своимъ въ зд*шнемъ под
данств* остался, не былъ. Того ради надле
жать ему С1Ю присягу въ в*рнос1 и и поддан
ств* Ея Императорскому Величеству нын* 
учинить, а поюмъ допустить его насл*дствомъ 
отца своего пользоваться, да и въ Шведскую 
сторону его отпустить , ежели онъ похочетъ 
дал*е тамо службу свою продолжать; въ про- 
тивномъ же случа*, буде онъ напередъ оной 
присяги учинить отрекаться станетъ, то не 
токмо за т*мъ не допускать ему никакимъ 
поел* отца его оставшимся васл*дствомъ вла- 
д*ть, но и его, яко прямаго Ея Император
скаго Величества подданнаго, до учинен 1Я той 
присяги изъ Выборга или Вильмаистранда въ 
Шведскую сторону отнюдь не выпускать, и 
обо всемъ томъ ему объявить для резоновъ 
справедливо онъ выпущенъ быть не можетъ; 
такимъ же образомъ и съ другими людьми, еже
ли оные впредь въ таковыхъ же обстоятель- 
ствахъ найдутся, поступать видится можно; о

чемъ, буде Правительствующаго Сената Кон
тора съ мн*шемъ Коллепи Иностраниыхъ 
д*лъ согласится, да благоволить оная отъ се
бя Выборгскую Губернскую Канцеляр1ю ука- 
зомъ снабдить. П р и к а з а л и : о  вышеписан- 
номъ быть по мн*шю оной Коллепи И ност- 
ранныхъ д*лъ, и для того исполнешя въ Вы
боргскую Губернскую Канцеляр1ю послать у - 
казъ, и вел*ть какъ объ означенномъ Препозит- 
скомъ сын* Яган* Гендрих* Ингреус* учи
нить, такожъ и впредь съ другими, ежели оные 
въ таковыхъ же обстоятельствахъ вандут- 
ся, поступать во всемъ томъ по означенному 
Коллегш Иностраниыхъ д*лъ опред*лешю.

9 6 0 4 . — Апр*ля 18. С е и а т с к г й . — О ранда- 
1 тъ арендъ отъ Л андсъ-Гаупт м ана Эзель- 
ской П ровинцш , независимо отъ Риж 
ской Губернской Ландсъ-Канцеллрш.

Правительству юхцш Сенатъ, по доношешю 
Камеръ-Конторы Лифляндскихъ и Эстлянд- 
скихъ Д*лъ, коимъ объ являем , что Лшфяянд- 
ская Генералъ-Губернская КанцелярЁя, по при
сланному въ Камеръ-Контору мемориалу, раз
дачу на остров* Эзел* публичныхъ мызъ на 
аренду себ* приписываем, ссылаясь на Имен- 
ныи Ея Императорскаго Величества блажен- 
ныя памяти Государыни Императрицы Анны 
1оанновны 1740 года указъ, въ которомъ по- 
вел*но Эзельсьому Ландсъ-Гауптману въ т*хъ 
д*лахъ, которыя до экономии не касаются, быть 
подъ дирекфею Рижсьаго Губернатора; а по 
мн*н1Ю Камеръ-Конторы, представлеше о раз
дач* публичныхъ мызъ на аренду отъ эконо- 
М1И выключить по нату'р* невозможно, наипаче 
что Ландсъ-Гауптманъ какъ подъ Шведскимъ 
влад*шемъ, такъ и нын* о порядочномъ упра- 
влеши публичныхъ мызъ и о исправномъ съ оныхъ 
сбор* доходовъ и о всемъ прочемъ, что до эко
ном ш касается, отв*тъ дать долженъ; а Лиф- 
ляндская Генералъ-Губернская Канцелярия въ 
такое управлеше Эзельскихъ публичныхъ мызъ, 
со опред*леи1Я тамо Лаидсъ-Гауптмана, не м*.
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талась и мешаться не им'Ьетъ; къ тому жъ 
н Ландсъ-Гауптманъ, имея по близости лучшее 
знашс о состояши тамошнихъ жителей, кото- 
рымь съ публичныхъ мызъ иа аренду дать по
везено будетъ, и объ нихъ съ лучшимъ осно
ван 1емъ представление учинить можетъ, не упо
миная, что за о т р ’Ьшешемъ раздачи публич- 
ныхъ мызъ на аренду отъ прочаго экономи
ческ ая управлешя, впредь при нечаянномъ 
отъ арсндаторовъ непорядочномъ т'Ъхъ мызъ 
управлеши, всякая со стороны Ландсъ-Гауптма- 
на отговорки происходить могутъ. П р и к а з а 

л и  : о раздаче показанныхъ имеющихся иа 
острове Эзеле публичныхъ мызъ на аренду 
представлешс чинить, по показанному жъ Ка- 
меръ-Коллегш представлешю и миенмо и про- 
писаиныхъ въ. ономъ резоновъ; для того, что 
по Именному 1739 года Сентября 21 дня ука
зу точно поведано, въ Эзельской Провинцш 
определить противъ того, какъ при Шведскихъ 
владенш было Ландсъ-Гауптмана, однакожъ , 
чтобъ оный Ландсъ-Гауптманъ въ дЬлахъ, кото
рый не до эконом 1 и касаются, но до безопасно
сти и прочаго былъ подъ днрекц1ею Рижскаго 
Губернатора; следовательно Р и ж с к о й  Губерн
ской Канцелярш въ раздаче въ Эзельской П ро- 
винцш арендъ, какъ точное экономическое дело, 
непринадлежащее въ силу предписаннаго Имен- 
иаго указа, до той Губерши, вступаться не подле
жало, ибо въ той ПровинцшопредЬлеиъ Ландсъ- 
Гауптманъ, которому въ делахъ, который не до 
экономш касаются, но до безопасности и про- 

'чаго, велено быть подъ дирзкцЁею Рнжскаго 
Губернатора, почему раздача арендъ и учинеше 
отомъ предетавлешй, яко подлинно экономиче
ское дело принадлежитъ Ландсъ-Гауптману, а 
не Рижской Губернской Канцелярш.

9 6 0 5 .— Апреля 28. (*) С е н а т с к г й .  —  О 
порядке составлены доверенности на по
лучение денегъ за поставленное подрядчи
ками на кружечные дворы вино.

(*) Состоялся Марта 2.
Т  о м ъ X III.

Впущены были въ Правительствующш Се- 
натъ Камеръ-Коллепи Президентъ Кисловскш, 
Советникъ Князь Григор1й Шаховской, и по- 
далг отъ той Коллегии доношеше, коимъ.объ- 
являетъ, что въ прошломъ 1744 году Ма1Я 11 
дня, по состоявшемуся Ея Императорскаго Ве
личества, за подпнсашемъ Ея Императорскаго 
Величества собственный руки, указу, безъ по- 
веренныхъ писемъ ннкакихъкрепостей нацме
на такихъ людей, которыхъ въ техъ местахъ, 
где крепость ни дана будетъ, самихъ не будетъ, 
заочно писать весьма запрещено; а въ Камерь- 
Коллепи мнопе отъ вииныхъ нзъ купечества 
подрлдчиковъ и отъ помещиковыхъ домовъ, 
которые ставятъ на Каменномоской питейный 
дворъ для продажи вина, поверенные техъ по
мещиковыхъ домовъ служители и разныхъ чи- 
новъ люди подаютъ въ оную Коллепю доно- 
шеши, о выдаче за поставленное на означен
ный Каменномоской питейный дворъ по подря- 
дамъ и по заключеинымъ коитрактамъ, и при
нятое на меру вино денсгъ иемалаго числа; и 
при техъ доношешяхъ оные поверенные въ 
пр1еме техъ денегъ объявляютъ отъ помещи- 
ковъ своихъ и нзъ купечества отъ подрядчи- 
ковъ верюнрл письма, за одними руками техъ 
помещиковъ и изъ купечества подрядчиковъ, 
которых письма хотя и свидетельствуются съ 
имеющимися въ оной Коллегш оныхъ же по- 
мещиковъ и изъ купечества подрядчиковъ рукъ 
нхъ письмами, и утверждаясь на техъ свиде- 
тельствахъ, и деньги онымъ повереннымъ по 
определенхлмъ Камеръ-Коллепи выдаются; но 
впредь по такимъ верющимъ письмамъ онымъ 
повереннымъ деньги въ выдачу производитьне 
безеомнительно, для того что ни чье пись
мо одно со однимъ отъ слова до слова сход- 
ствсмъ акуратио придти не можетъ, но въ 
некоторыхъ литерахъ оказуется разнь, и за 
темъ, а паче по немалой сумме техъ денегъ, 
коихъ случается по одному такому верющему

6
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письму, въ выдачу произвесть до 10 .000  руб
лей, а иногда и более, не безъ крайняго опа- 
сен1я есть, чтобь въ принятш оныхъ деиегъ 
не произошло какихъ подлоговъ худыхъ н 
сл е д ст е в ъ ; ибо на оныхъ письмахъ свидетель
ства техъ  городовъ, где так1Я поверенный 
письма писаны бываютъ, Губернскихъ и Вое
воде кихъ Канцелярш и Магистратовъ присут- 
ствующихъ не значится; и представляетъ оная 
Коллепя, что по м1гЬшю той Коллсгш ко от- 
вращешю вышепнеанныхъ сомннтельствъ, и 
чтобъ чрезъ то не могло произойтить впредь 
какихъ подлоговъ, надлежитъ, ежели кто изъ 
помещиковъ и изъ купечества вшшые подрядчи
ки пожелаютъ вступить въ подрлдъ поставкою 
на кружечные дворы вина, и должно будетъ имъ 
за то поставленное впно получить деньги, но 
самому при произведен!и о томъ вннномъ под
ряде торговъ и при взятье за то вино деиегъ 
за какою либо отлучкою быть не возможно, 
то бъ для того посылали отъ себя поверенныхъ, 
и давали имъ во всемъ томъ поверенный за сво
ими руками письма, и ежели отъ помещнко- 
выхъ домовъ, то за свидетельствомъ Г)берна- 
торовъ и Вое водъ съ товарищи, где ташя по
веренный письма писаны будутъ; будежъ изъ 
купечества отъ подрядчиковъ, то за свидетель
ствомъ Городовыхъ Магистратовъ, въ кото- 
рыхъ они жительство нмеють; а которые по
мещики прилучатся быть въ Москве или въ 
Саиктпетербурге, темъ означенный вЬрюнця 
письма, онымъ повЬрениымъ своимъ отдавать, 
за свидетельствомъ Юстицъ-Коллегш, или той 
Колле пи Конторы, и въ техъ  письмахъ имен
но писать, что они имъ во всемъ томъ под
ряде и въ пр1еме, за поставленное по тому 
подряду вино деиегъ, верятъ, и что оные ихъ 
поверенные учииятъ, ни въ чемъ томъ преко
словить не будутъ, а безъ такихъ поверен
ныхъ писемъ никого заочи къ подрядамъ до- 
пущагь, и за поставленный па кружечные дво
ры вина деиегъ заочно жъ, ни на чьи имена

нигде выдавать не надлежитъ ; чрезъ что нп- 
какихъ уже при такихъ за поставленное вино 
немалаго числа деиегъ, въ выдачахъ вышеобъ- 
явленныхъ сомннтельствъ, такожъ подлоговъ 
худыхъ и следств1евъ, и отъ того напрасна го 
затруднешя быть неуповательно; и треб)етъ о 
томъ оная Коллепя указу. Г1 ги к а з  а  л и. о по
сылке помещикамъ и изъ купечества, которые 
на кружечные дворы, ради поставки вина по
желаютъ вступить въ подряды, и должно бу- 
дегъ имъ за то  поставленное вино получать 
деньги, а самому при произведен^ о томъ вин- 
номъ подряде торговъ, и при взятье за постав
ленное вино деиегъ, за чемъ либо быть не воз
можно, поверенныхъ съ поверенными за своими 
руками писемъ, и о прочемъ, какъ написано вы
ше сего, учинить по мнешю Камеръ-Коллспж.

У 6 0 6 .  — М а 1 я  1 .  С е н а т  с  к п и  — О вы
ключил изъ подушнаго оклада казаковъ 
Слободскихъ полковъ, бывшилъ въ ссмъ со-  
словш по прежнимъ спискам ъ , и объ 
оставлснш въ ономъ оклада» родствен<- 
никовъ оныхъ казаковъ , прииседшихъ въ 
Слободские полки изъ другиаъ мгьетъ.

Правит ельствующш Сенатъ, по представле- 
шю Полковника Князя М сщ ерскаго, П р и к а 

з а л и  Слободскихъ полковъ казаковъ и вспо
могателен, явившихся въ той казацкой служ
бе  и вспомогатсльстве, по сш.скамъ 7191 и 
съ 1702 по 1718 юдъ всею  906 человем., 
хотя оные за проронкою Нолковыхъ Канце
лярий прежде къ выключке были н нс показа
ны, за ч!мъ и по нынешней ревнзш въ перепи- 
сныхъ кннгахъ въ подушномъ окладе написа
ны, изъ того подушнаго оклада выключить, и 
быть имъ но прежнему въ техъ Слободскихъ 
полкахъ въ казацкой службе и вспомогатсль
стве; ибо 1.о1 да оные въ техъ старыхъ под- 
ковыхъ снискахъ, еще до прежней переписи, а 
именно, какъ въ ономь приложеипомъ отъ не
го Полковника Князя Мещерскаго экстракте 
показано, въ 191 и съ 1702 по 1718 годъ въ
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казакахъ н вспомогательств'Ь подлинно напи
саны, л действительно въ службе находились, 
то и въ подушный окладъ нхъ писать не надле
жать; ибо н по Высочайшему Ея Импсратор- 
скаго Величества Сентября 28 дня 1713 го
да указу, всл1но Слободе к ]е полни содержать 
при прежнихъ нхъ волыюстяхъ и на такомъ 
основаши, какъ содержаны были блаженный и 
вечной славы достойныя памяти, при Госуда
р е  Императоре П етре Всликомъ, и служить 
полковую службу по прежнему, и быть кон- 
ныхъ выборныхъ казаковъ изълучшихъ и пожн- 
точныхъ во всехъ полнахъ 5 .000  человекамъ, 
копнымъ и оружейнымъ, и всегда къ службе 
готовымъ безотменио ; чего ради определеш- 
емъ Правительствуклцаго Сената 1юпя 2 дня 
прошедшаго 1718 года въ переходе техъ пол- 
ковъ казакамъ и ихъ подпомощнкамъ съ ме
ста на место и запрещеше учинено, и кото
рые куда сошли, оныхъ по прежнему въ те  
полки вывесть определено. Показанныхъ же по 
вышеобъявлениому отъ Полковника Князя Ме- 
хцерскаго экстракту, озиачениыхъ служащихъ 
казаковъ и подпомощнковъ, братьевъ, племян- 
пиковъ л дядьевъ 210 челов!къ, коихъ по спи- 
с&амъ, какъ въ ьазачей , такъ и въ подпомо- 
н;ичей службе не явилось, по мнешю его жъ 
Полковника Князя Мещсрскаго изъ подушна
го оклада не выключать, а быть имъ въ томъ 
подушномъ окладе и въ содержант Ландчнли- 
цш по прежнему; ибо когда бъ оные подлинно 
въ техъ Слободскихъ полкахъ въ казачей и 
иодпомохцичей службе въ прежнихъ време- 
нахъ состояли , а не пришлые изъ другихъ 
л е с т ь , то  бъ въ таковыхъ же до прежпей 
переписи старыхъ полковыхъ спнскахъ по
казаны были, точ1Ю они по темъ спнскамъ 
не состоять , чего ради и выключать ихъ 
изъ того подушиаго оклада не надлежитъ, да
бы подъ нменемъ таковыхъ родствепниковъ, 
безъ таковыхъ полковыми старыхъ летъ спи
сками доказательствъ по одиимъ сказкамъ, н

надлежаще къ платежу подушнаго доклада и 
содержа шю Ландмилицт однодворцы и друп е, 
пзъ того подушнаго оклада выключены, и къ 
казацкой службЬ причислены быть не могли.

9 6 0 7 . — МаЁя 2. С е н  а  т с  к щ . —  О прока* 
вождеши жалованья Дворянамг и отпета-  
внимъ Оберъ -  Офицерам*, посьишемымь 
сг казенный:* винокуренных* заводов* в* 
Санктпетербург* и прогтя мост а за ка
зеин им* вином* , для надзора в* пути и 
при от даю  онаго.

Правительсгвукнцш Сенатъ, по доношетю 
Камеръ-Коллегш, коимъ объявляетъ, въ прош- 
ломъ де 1732 году Марта 22 дня, въ лоданномъ 
въ Правительствующ|й Сенатъ доношеиш меж
ду прочимъ представлено: понеже де казен
ные винокуренные заводы имеются въ раз- 
ныхъ уездахъ, и разстояшемъ въ дальности, кс- 
торыхъ никако одному человеку переезжая, 
управить везде, и смотреть оныхъ не возмож- 
но, и довлеетъ довольное число изъ Дворяне 
или изъ отставныхъ Офнцеровъ къ тому опре
делить, которые того Главнаго Управителя 
по раземотрешю на оныхъ заводахъ по одно
му человеку н по два неподвижно определены, 
а проч1е въ друпя службы употреблены быть 
довлеютъ, а паче къ смотрешю прихода и 
расхода денежный казны, къ чему особливые 
люди определены быть надобны, въ чемъ не
малой интерссъ зависите, и чтобъ темъ Упра- 
вителямъ и Дворянамъ определено было для 
содержашя денежное и хлебное жалованье, 
чемъ бы оные пропиташе себе имели. И того 
же Марта 31 дня по указу изъ Правительству- 
Ю1цаго Сената велено о вышеписанномъ быть 
подоношешю и мнешю оной Коллегш; и по си
ле онаго указа, по определена Камеръ-Колле- 
Г1И н по посланному въ Канцеляр1ю винок)- 
ренныхъ делъ указу велено, по показашю быв
шего на техъ заводахъ Маюра Маслова, опре
делить на каждой заводь по одному, и того 
7, да приходу и расходу денежной казны въ
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казначеи одного, и того 8 челов'Ькъ, а жало
ванья онымъ определено давать по 40 рублей 
каждому, и т !м ъ  опрсделеынымъ отставнымъ 
Обсръ-Офицерамъ и Дворянамъ быть при т4хъ 
заводахъ всегда безотлучно, а за казеннымъ 
виномъ, куда оное по указамъ отправить бу - 
детъ определено, для провожанья и отдачи по 
требованьямъ съ техъ заводовъ определить отъ 
Казанской Губернской Канцелярш нзъ Шля
хетства или изъ отставныхь достойныхъ съ 
переменами, и по силе онаго указа на казен
ные винокуренные заводы въ Коммисары 8 че- 
ловекъ изъ Дворянъ и определены, и по выше- 
пнсанному окладу денежное жалованье и про
изводится; а за казеннымъ виномъ съ 1733 го
да, для препровожденья и отдачи на меру въ 
указныя места определяются отставные Офи
церы и Дворяне, по требованью Камеръ-Кол
легьи, Правььтельствуюьцаго Сената отъ Ге- 
рольдмейстерской Конторы, изъ другихъ Гу- 
берньй и Провннцьй, которымъ жаловаььья не 
производилось и ныне не производится. А въ 
1744 де году Ноября 6 дня, по определе- 
иью жъ Камеръ-Коллегьи, а по прошеьььямъ 
послашьаго въ Астрахаььь за казеьшымъ виномъ 
Прапорщика Кандаурова, о даче ему для его 
бедности жалованья въ Правительствующие 
Сенатъ подано доношенье, ы при томъ объяв
лено Камеръ-Коллегьи мненье, хотя посылае- 
мымъ съ казенныхъ выььокуренныхъ заводовъ 
въ указныя места за казеьшымъ виномъ, для 
смотренья въ путы и отдачи ььа меру, Дворя- 
иамъ и отставььььмъ Оберъ-Офицерамъ дсььеж- 
паго жалованья и не производилось, точью по
сланному при казенномъ вине въ Астрахань 
Прапорьцику Каььдаурову, съ посылки его къ 
тому вину, по отдаче ььа меру и по возвраще
нье изъ Астрахани противъ обретающихся на 
казенныхъ заводахъ Коммььсаровъ въ годовый 
окладъ въ 40 рублей, по расчету жалованья, 
для его бедности, какъ отъ него въ подан- 
ныхъ прошеьььяхъ показаььо, произвесть иадле-

житъ изъ прибылыьыхъ за казенное виноденегъ, 
а т е  выданный деньги имеютъ быть приложе
ны ььа вьькуренььое казенное вино къ истинной 
цене, и того для казениаго убытка последо
вать не можетъ, и трсбовано указа, точью у - 
каза не получено. А прошлаго 1748 года по- 
слаьньые жъ за казеыььымъ виномъ въ Саиктпе- 
тербургъ Поручикъ Салмаыовъ, да Коммисаръ 
Пешьовъ, поданными въКамеръ-Коллегью про
шеньями, просили, что имеются де они при 
штатскихъ делахъ у разььаго казенььаго исправ- 
ленья, и бываютъ отъ той Канцелярш въ раз- 
иыхъ погылкахъ, для прьема изъ городовъ на 
те  заводы денежной казны, и у прьема жъ съ 
техъ заводовъ и отвоза въ Санктпетербургъ и 
въ другья места казенььаго вина, а именно- Сал- 
мановъ съ 1746 Декабря съ 10 , а Коммисаръ 
Пешковъ съ 1747 года 1юля съ 20 числъ, безъ 
определенная жалованья, отъ чего несутъ се
бе немалыя тягости, и отъ того почти при
шли въ самое крайнее убожество и разоренье, 
и принуждены на пропитанье свое иждывенье 
распродавать, о чемъ онъ Поручикъ Салмановъ 
Правительствующему Сенату, въ бытность его 
въ Санктпетербурге при отдаче казеььььаго ви
на, прошеньемъ его объявлеььо, на которое изъ 
оььаго Правььтельствуюьцаго Сената о выдаче 
ему для его пропитанья, и за все то время, 
какъ онъ съ отправлеььнымъ съ выььокуренныхъ 
заводовъ виномъ въ Саььктпетербургъ прибыль, 
противъ того, что по рангу его ььадлежало, по 
силе указа 1724 года жалованья половиььььа- 
го, а съ того времени, что былъ въ путы, чет
вертой часты, въ Ш татсъ-К онтору указъ пос- 
лаиъ, и по Сентябрь месяьуь прошлаго 1748 
года н выдано, о чемъ ььзъ Правььтельствующа- 
го Сената и въ Камеръ-Коллегью указъ по- 
сланъ же. А онъ Коммисаръ Пешковъ, съ быт
ности его при оььомъ правление жалованья ни 
откуда не получалъ; и просили, чтобъ за озна
ченную бытность ихъ заслуженное жалованье 
ььыне откуда разеуждено будетъ выдать, та-



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е ЛИ СА В ЕТ Ы ПЕ Т РО ВН Ы.
1749

4 5

кожъ и впредь производить, дабы имъ, будучи 
при означенномъ казенномъ, порученномъ имъ 
исправлеши, за леполучешемъ жалованья въ 
крайнее разорен 1е не придтить. А Сентября 10 
дня прошлаго жъ 1748 года, въ указе изъ 
Правительствующаго Сената въ Камеръ-Кол- 
легш  для ведома написано: Правительствую
щей Сенатъ Приказали* вышеписаниому По
ручику Салманову, для пропнташя на все то 
время, какъ онъ съ отправлешшмъ съ виноку- 
репныхъ заводовъ виномъ въ Санктпетербургъ 
прибыль, противъ того, что по рангу его на- 
длежнтъ, по силе указа 1724 года Ея Пчпе- 
раторскаго Величества жалованье, буде на 
немъ начету н'ктъ, и дачи на вышепоказанное 
время не было, выдать половинное, а съ того 
времени, что былъ въ пути, четвертую часть 
изъ Качеръ-Конторы, на счетъ казенныхъ ви- 
нокуренныхъ заводовъ; и о томъ въ Камеръ и 
въ Ш татсъ-Конторы указы изъ Сената посла
ны. Того де ради Правительствующему Сенату 
Качеръ-Коллепя о вышеписаиномъ доносить; 
и при томъ требуетъ, какъ на прсждспосланное, 
такъ и на сее доношенш указу, хотя посылас- 
мымъ съ казенныхъ винокурениыхъ заводовъ 
въ указпыя места за казеннымъ вииочъ, для 
смотрешя въ пути и отдачи на меру, Дворя- 
памъ и отставнымъ Оберъ-Офицерамъ денеж- 
наго жалованья и не производилось, точ ш  ны
не посылаемымъ за казеннымъ внпомъ, съ по
сылки ихъ съ заводовъ по отдаче вина на меру, 
по мн1>н1ю Камеръ-Коллегш надлсжитъ для 
ихъ бедности производить противъ обретаю 
щихся на техъ заводахъ Коммисаровъ, въ го
родовым окладъ въ 40 рублен, по расчету изъ 
прнбылыхъ за казенное вино денегъ, а т е  деньги 
им1ютъ быть приложены на винокуренное вино 
къ нстннпой цене, и того для казеннаго убыт
ка пос тедовать не можетъ; и требуетъ ука
зу. П р и к а з а л и : по вышеписанпому Качеръ- 
Коллегш представлении и мненно, посылан- 
пьгаъ съ казенныхъ винокурениыхъ заводовъ

въ Санктпетербургъ и въ прочля места за ва- 
зеннымъ виномъ, для смотрен!я въ пути и при 
отдаче того вина на меру, Дворянамъ и отстав- 
иымъ Оберъ-Офицерамъ, денежнаго жалованья, 
для ихъ бедности производить противъ обре
тающихся на техъ заводахъ Коммисаровъ, въ 
годовый окладъ въ 40 рублей, по расчету изъ 
прибыльпыхъ за казенное вино денегъ, а то  чи
сло, что имъ въ жалованье выдано будетъ, чтобъ 
казеннаго убытка происходить не могло, при
кладывать на выкуренное вино къ истинной цепе.

9 6 0 8 .  —  Ма^я 3. С е н а т с к х й — О прода-  
лсть соли вг. Нижнемъ Новтъгородть, Б алах- 
пть и другихъ 14 городахъ, равною цгъною.

Въ Собран 1и Правительствующш Сенатъ , 
по доношен!ю Соляной Конторы, коимъ объя
вляешь, что по указу де, присланному изъ Пра
вительствующего Сената Августа 3-го числа 
1747 года, и по сообщенному при иемъ Бала» 
хонской Воеводской Канцслярш канцеляри
ста Алексея Дьяконова доношенш, о неравной 
въ Пнжнемъ Новегороде и въ Балахне про
дажной соли цене, повелено оной Соляной Кои- 
торе раземотреть, и надлежитъ ли въ Балахне 
соль продавать противъ Нижегородской про
дажной цены, о томъ представить въ Прави
тельствующш Сенатъ съ приложешемъ своего 
мнешя; и въ Соляной де Конторе по справке 
прежде сего до 1745 года, какъ въ Нижнеыъ 
Новегороде, такъ и въ Балахне продажная 
соли цена имелась равная, какова сначала ка
зенной продажи съ 1705 года была устано
влена, непременная, по 20 копеекъ пудъ, а въ 
Арзамасе съ приложешемъ къ Нижегородской 
цене къ 20  копейкамъ, провоза. А съ того 
1745 года, по представлен!ю Соляной Конторы 
для предосторожности, чтобъ по такой деше
вой цене покупную изъ Иижняго города внизъ 
по Волге реке нс развозили, и темъ бы поме
шательства продажи бузуну (въ Низовыхъ го- 
родахъ, въ которыхъ продажныя цены состо
ять противъ Нижегородской цены выше) не
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чинили; указомъ изъ Правительствующаго Се
ната повел*но: въ Ннжпеыъ н въ Арзамас* 
продавать бузупъ, приложа къ истинной ц*н*> 
во что станет ъ прибыли, равно какъ п въ Ни
зовы хъ городахъ, по 12 коп*екъ съ пуда, по 
чему и обошлась въ продажу въ Нижнсмъ по 29 
коп*екъ пудъ, а въ Арзамас* съ прнложсшсмъ 
т.ъ тому провоза, по 32 копЬйки три четверти 
пудъ, которою ц*ною 1юля съ 20 числа 1745 
года продажа въ Нижпемъ и началась, а изъ 
Нижидго жъ Новагорода, въ кою рые юрода 
отпускается Пермская соль ввсрхъ Волгою и 
Окою рЬками, въ оиыхъ прикладываемся къ 
прежней Ншкеюродскои Пермской соли ц*н*, 
ьъ 20 копЬйкамъ провозъ, и съ т*мъ ирнложе- 
шемъ продается иепрсм*Ш1ыми цЬнамп; а т*  
продажныл въ оныхъ Верховыхъ городахъ цЬ- 
ны сосю ятъ  не равныя, а именно, которые бш - 
же къ Нижнему, въ тЬхъ дешевле, а которые 
ратсюяшемъ дал*е, въ т*хъ прогиву бтж иичь 
дорол^е, и изъ оныхъ ближнихъ городовъ Ц1.НЫ 

сосю ятъ  ниже 24 коп*екъ, а именно, ьъ Горо- 
ховц*, въ Вязннкахъ, въ Кннешм*, въ Муром*, 
въ Костром*, въ Ярославл*, въ Романов*, въ 
Борисогд*бсьой и рыбной слободахъ, въ Вла
димир*, въ Суздал*, въ Ш у*, въ Молог* по- 
садЬ и въ Елатьм*, и о вышеозпаченномъ дс 
Правиюльствующечу Сенату Соляная Контора 
донесши, нокорнЬйше представляетъ, что но 
ын*н1 ю оной Конторы, для изб*жан1Я показан- 
наго помешательства и сомнитсльства, и ради 
иароднаго уравнешя, дабы одному передъ дру- 
гнмъ городомъ обиды не происходило, (до ука
зу, покам*стъ по прошенпо Бароновъ Сгрога- 
иовыхъ и Бадахонскихъ соляныхъ промышлеи- 
ииковъ, а объ истинной промышлеипичей ц*нЬ 
резолюция воспосл*дуетъ); продажныя цЬны, 
какъ въ Пижнемъ и въ Валахи*, такъ н въ вы- 
шепоказанныхъ четырнадцати городахъ надле
жит ъ постановить равныя, и продавать по 24 
коп*йьи пудъ, а въ Арзамас* съ приложешемъ 
къ той ц*н* къ 24 ьоп*йкамъ провоза; а кото

рые города довольствуются иын* отъ Балахоп- 
скихъ промысловъ, то есть: Юрьевецъ-Поволь- 
ской, Лухъ, Галичь и Унжа, и въ оныхъ, та . 
кожъ ежели впредь и въ друп я м*ста по до
вольству со 1И будетъ отпускаться, надлежитъ 
продавать соль, прнложа къ Балахонской про
дажной ц*н* къ 24 коп*йкамъ провозъ, и хотя 
въ Нижнсмъ и въ Арзамасе изъ прибыли сбавки 
и учинено будегъ по 5 копЬскъ отъ пуда, ко
торой протнвъ расходу 1746 года посл*дуетъ 
12.217 рублен 45 копескъ; но иапротиву того 
въ Балахн* и въ другихъ вышеозначениыхъ го
родахъ, сверхъ прежней прибыли въ казну мо
жет ъ собраться, какъ по расходу соли, того жъ 
1746 года причитается 18 .579  рублей 8 0 ^ ко- 
п*екъ; а окром* 1746 юда, хотя противъ Ни
жегородской же продажи прош.шхъ л*тъ какой 
расходъ въ ономъ город* былъ до того 1746 
года, какъ о томъ въ приложенномъ при томъ 
доношен!!! экс 1ракт * объявлено, ежели такая жъ 
великая продажа соли и впредь посл*дустъ , 
тогъ убытокъ, сколько въ Нижпемъ и въ Арза
мас* сложится противъ показанной прибыли, 
что на Пермскую соль въ помяну тыхъ четыр
надцати городахъ приложится и превосходить, 
и оная великая продажа въ Нижнсмъ тогда сл*- 
дова1а для дешевой 20 коп*счной ц*ны, а осо
бливо для того, что продавана была одна Перм
ская соль; а ежели впредь по большой части 
будетъ въ Пижнемъ происходить въ продажу 
бузуиъ, то  можстъ быть расходъ посредствен
ный, какъ то въ 1746 году было, однако, что 
впредь при дЬйствнтслыюн продаж Ь посл*дуетъ, 
и прибыль и л и  убытокъ происходить будетъ, о 
томъ Соляная Контора имЬегъ тогда учинить 
особливый докладъ, а нын!» того безъ апробацш 
точно положить, кром* сего способа, въ прес*- 
чешю т*хъ  пом*шатсльствъ, что отъ разности 
ц*нъ чинится въ Нижегородскомъ и Балахон- 
скомъ у*здахъ, другаго учреждешядля показан- 
наго случая, что Нижегородской и Балахонской 
)*зды сошлись вм*ст*, и Нижегородской подо-
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шелъ къ самой Балахн!, учинить не можно. Что 
же де въ Елатьм! соль иынЬ продается пос
тавочная, изъ Саратова бузунъ и изъ Ннжняго 
Пермская, сложною ц !ною , и тое соль, каиъ 
Пермскую, такъ и бузунъ надлежигъ допро
дать тою  сложною ц!иою, а когда поставки 
быть им!стъ одной Пермской соли, и оную 
продавать по 24 жъ копейки пудъ. Что же 
Балахоиской Воеводской Канцелярш канцеля- 
ристъ Алекс!й Дьякоиовъ доношешемъ пред- 
ставлялъ, о непродаж! с ил и въ Балахн! тре- 
бующимъ купцамъ кулями и о взяткахъ и объ 
обв !сахъ , и о томъ въ Нижегородское Сотянос 
Коммисарство посланъ указъ съ пршбщешемъ 
съ того допошешл копш, и вел!но протнвъ она- 
го о всемъ изсл!довать, какъ Ея Император, 
скаго Величества указы повел!ваютъ, и у дока, 
зательства при томъ сл!дствш  быть помянутому 
доносителю Дьяконову, и что по сл !дствш  явит
ся, велЬно представить въ Соляную Контору. 
Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и : о 
опродаж ! соли въ Ннжнсмъ ПовЬгород! и въ 
Балахн! и въ вышепоказанныхъ четырнадцати 
городахъ, въ которые Д1Я продажи соль изъ 
Ннжняго отпускается равною ц!ною по 24 ко- 
пкйки пудъ, а въ АрзамасЬ съ прнложсшемъ 
къ той цкиЬ къ 21 копЬикамъ провоза, а ко
торые города довольствуются огъ Балахон- 
скихъ промысливъ, то есть. Юрьевсцъ- По Воль
ской, Лухъ, Галичь и Унжа, н въ оныхъ, та- 
кожъ ежели впредь и въ друпя м !ста  по до
вольству соли будетъ отпускаться, о продаж! 
соли, приложа къ Балахоиской продажной ц ! -  
н !  къ 24 коп’Ьйкамъ провозъ, и о прочемъ Со
ляной К он тор ! до буд)щаго разсмотр'Ьшя, и 
указу чинить по вы исписанному своему пред- 
ставлендо и мн!ш ю. Но доносу жъ Балахоиской 
Воеводской Канцслярш канцеляриста Алексея 
Дьяконова, о  непродаж! соли въ Балахн! 
трсбующимъ купцамъ кулями и о взяткахъ и 
объ обв !сахъ, ежели потому его Дьяконова до- 
косу сл!дств1е не окончано, вел!ть той Соля

ной К он тор ! немедленно окопчать, и въ ско- 
р!ншсмъ онаго окоп чаш и , кого надлежитъ, 
принудить, и по окончаши, разсмотря р!ш е- 
Н1е, учинить по указамъ, и по р!шенш въ Се
натъ отрапортовать.

9 6 0 9 .  —  Ма1я 5 . С Е н А т  с к I й. —  О вре
мени для нахатгя и оконхатя торга, на, 
ярманкалъ: Макарьсвской, Свинской и Ко- 
ролсвецкой.

Въ Собрашн Правительствующш Сенатъ, по 
доношешю Коммсрцъ -  Коллепи, коимъ объя- 
вляетъ, въ 1736 де году Ма1я 27 дня, да Сентя
бря 20 чиселъ, указомъ изъ Сената вел!но, для 
лучшаго впредь порядка, съ которыхъ чиселъ 
на Свинскую, Макарьевскую, Королевецкую, 
также и на проч1Я, им!ющ1яся въ Великороссш- 
скнхъ и Малороссшскихъ городахъ ярманки, 
купецкпмъ людямъ съ товарами пргкзжать, и 
торгу начало им!ть, и въ который жъ числа 
съ тЬ\ъ лрманокъ отъ!зж ать, о томъ Камеръ 
съ Коммерцъ-Коллспсю снесшись, и собравъ 
къ тому, какъ Московской, такъ и другихъ 
городовъ знашыхъ купецкихъ людей, которые 
на т !\ ъ  ярмаикахъ торги нм!ютъ, также п 
о взять! на Свинской ярмаик! пошлииъ, по 
представлешю канцеляриста Павроцкаго раз- 
см отр !ть, и со ми!шемъ для р!ш еш я пред
ставить Правительствующему Сенату. II по си- 
л ! оныхъ указовъ, чрезъ посланныя изъ Ком- 
мерцъ- Коллегш въ Камеръ Коллегш въ томъ 
же 1734 году промеморш требовало было, 
чтобъ оная Коллепя опрсд!лила такихъ тор- 
гующичъ на ярмаикахъ купцовъ собрать въ 
М оскв!, и учиня съ ними о т !х ъ  ярмаикахъ, и 
по представлешю Канцеляриста Павроцкаго о 
пошлннахъ свое разсуждеше, сообщить въ Ком- 
мерцъ-Коллегш; ибо де Коммерцъ -  Коллепя 
разсуждешя своего не пол уча, о вышеписан- 
номъ отъ Камеръ-Коллепи сношешс учинить 
было не можно; для того, что въ С.П етербург! 
Московскихъ и другихъ городовъ знатныхъ куп
цовъ, торгующ ихъ на оныхъ ярмаикахъ, при
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которыхъ по означсннымъ указамъ то разсмот- 
р'Ьше учинить велЬно, не нчеечся. А прислан
ною де въ Коммерцъ -  Коллепю изъ Камеръ- 
Коллегш въ 1738 году Февраля 20 дня, про- 
меморЁею объявлено, что о показаиычъ лрман- 
кахъ отъ Ратуш ъ и отъ зпатныхъ купцовъ 
мнешя въ ту  Коллепю собраны, и по онымъ 
по разсуждешю Камеръ-Коллепн надлежитъ 
на вышепнсанныя ярманки, для торгу купец- 
кимъ людямъ пр1*зжать, въ объявленныя отъ 
Московскаго и Калуж ская, Белогородскаго и 
Курскаго к) нечества въ доиошешлчъ и мн-Ь- 
шяхъ, числа, а именно: на Макарьевскую 1ю- 
ля съ 1 дня, на Свинскую Сентября съ 1, на 
Королевецкую Декабря съ 1 числъ; отъезжать 
съ тЬхъ ярманокъ, не соизволить ли де Пра- 
вительствую1Ц1Й Сенатъ приказать, учинить по 
пре дета влет ю Московскаго и другихъ городовъ 
купечества, съ Макарьевской 1юля, съ Свинс
кой Сентября, съ Королевецкой Декабря въ по- 
сл-Ьднихъ числахъ; понеже де, хотя по указу 
Правительствующая Сената и велено съ техъ 
ярманокъ купцамъ отъезжать, какъ кто похо- 
тятъ, а неволею съ техъ ярманокъ не ссылать, 
д.1Я того, что которымъ купцамъ съ одной яр- 
манки на другую надлежитъ ехать, тотъ  н 
безъ прииуждешя самъ для своего торга ехать 
принужденъ будетъ; а которые на друпя ярман- 
ки ехать не похотятъ , то дать имъ на волю, 
кто будутъ торги свои окоичивать при техъ 
лрмаикахъ, сколько время быть пожелаюгъ, по 
прежнимъ обычаямъ; однакожъ де Камеръ-Кол- 
лег1Я им’Ьетъ сом нете; ежели означеннаго сро
ка о пр^зд-Ь и отъ'Ьзд’Ь положено не будетъ, 
то оныя будутъ не яко ярманки, но валовый 
торгъ, какъ въ городахъ, и отъ того въ про- 
чнхъ ярманкахъ и въ ближнихъ городахъ, ьу- 
нецкимъ людямъ въ торгахъ будетъ помеша
тельство, а въ таможенныхъ сборахъ недо
боръ; понеже купцы, не продавъ на тЬхъ яр
манкахъ техъ своихъ товаровъ, на друпя яр
манки ехать не похотятъ, а будутъ жить на

тЬхъ ярманкахъ долговременно, какъ о  томъ 
Камеръ-Коллегш Московской Ратуши отъ Бур
мистра Семенинкова и отъ купечества было 
представлено, что и прежде сего на техъ  яр
манкахъ, чтобъ купцы торговали, кто какъ 
почочегъ, такого обычая не было, а проезжали 
и отъезжали на определенные сроки, о чемъ 
де Московское и другихъ городовъ купечество, 
кою рые на техъ ярманкахъ для торга бываютъ, 
представляли, чтобъ объ отъезде съ техъ  ярма
нокъ учинить сроки; сверхъ же того по мне
нию Камеръ-Коллегш, па Королевецкую лрмап- 
ку надлежитъ определить изъ Глухова Оберъ- 
Офнцера съ солдаты, чтобъ прежде вышепн- 
саинаго, назпаченнаго на той лрманке къ тор 
гу срока, купецкихъ людей съ товары не до
пускали и торговать не давали; чего отъ Ге
неральной Войсковой Канцелярш смотреть на
крепко , дабы на той Королевецкой лрманке 
прежде того срочна*о времени купецкнмъ лю
дямъ съ товары съезду и торгу отнюдь не 
было. Что же де по означеннымъ Правитель
ствую щ ая Сената указамъ, по представле
нию Канцеляриста Навроцкаго, о сбавке на 
С в и н с к о й  лрманке съ продажныхъ привозныхъ 
товаровъ пошлинъ велено раземотреть, и объ 
ономъ по разсуждешю Камеръ -  Коллегии над
лежитъ е*це обождать, для того что на той 
Свинской ярманке, недоборъ представляется 
отъ Королевецкой ярманки, а когда оная ны
не срокомъ будетъ переложена, то за тою  от
меною, какое на Свинской лрманке въ сборе 
можетъ показаться, пополнеше или пополнешя 
не будетъ, но!Ъ чего тотъ недоборъ будетъ яв
ляться, тогда о придаче на ту  ярманку, для съез
да купецкнмъ людямъ охоты, о сбавке на той 
ярманке прогивъ Торговаго Устава некото
р а я  числа изъ пошлинъ, въ Камеръ-Коллегш 
раземотрено, и въ Коммерцъ-Коллспю сообще
но будетъ. Да что же означенный ьанцеллристъ 
Навроцкой доиошешемъ представлялъ , якобы 
къ умиожешю Свинской ярманки, съ так имъ
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подтверждетемъ, буде которой купецъ, не быв
ши на Свинской ярмонке съ товары, учнетъ 
торговать въ Королсвецкой и въ прочихъ 
М аюроссш скихъ ярмонкахъ, и такге бъ купцы, 
за н ебьте  на Свинской ярмонке, въ техъ  Ма- 
лороссшскихъ ярмонкахъ торговать допуще
ны пе были, и оное его Навроцкаго предста- 
влеше не действительно, для того, что неволею 
купца, ежели не похочетъ на оную Свинскую 
ярмонку ехать, принудить ннкакъ невозмож
но, для того, что купецъ пр1ездъ на ярмон- 
кп имеетъ своею охотою, а не изъ неволи, а 
неволею къ съезду и торговле на Свинской 
ярмонке купцовъ принудить неможно; ибо 
купецъ хотя бъ на ту  ярмонку и прлечалъ, 
но, не похотя торговать, мОжетъ ехать куда 
пожелаетъ ; къ тому жъ и по вышеписаниымъ 
Правнтельствующаго Сената указамъ веле
но, съ ярмонокъ купецкимъ людямъ отъез
жать, какъ кто почочетъ, а неволею купец- 
кихъ люден съ товарами съ техъ  ярмонокъ не 
ссылать; также что по вышеписаиному Пра- 
вительствующаго Сената 1736 года Сентября 
20 числа указу велено о всехъ Великороссш- 
скихъ и Малоросспгскихъ ярмонкахъ разсмо- 
треше учинить; но о томъ де Камеръ-Коллс- 
Г1Я разсуждеше представляетъ, ч то , по тому 
Правнтельствующаго Сената указу, кроме вы- 
шеобъяв ленныхъ съ Макарьевской, Свинской 
и Королевецкой ярмонокъ, некоторыхъ горо- 
довъ купцы представляли, что прочихъ горо- 
довъ ярмонкамъ надлежитъ быть такъ, какъ 
прежде оныя бьии, а чтобъ оныя прлездомъ и 
отъездомъ противъ прежняго отменить, К а- 
меръ-Коллепя собою по разсуждешю опреде
лить опасна, дабы тою  переменою въ купече
стве не учинить конфузш, а въ пошлшшомъ 
сборе потеряшя, за чтобъ пе понесть безвин
но ответу; того-де ради Правительствующе
му Сенату Коммерцъ-Коллепя представляетъ, 
что о бы тш  вышеписаниымъ ярмонкамъ, Ма- 
карьевской въ 1юле, Свинской въ Сентябре 

Т о м ъ  X III.

Королевецской въ Декабре, такожъ и въ ггро- 
чемъ во всемъ вышсписанномъ Коммерцъ-Кол
лепя съ разсуждешемъ Камеръ-Коллегш  со
гласна. А по справке въ Сенате, приговорами 
Правнтельствующаго Сената о вышеппсанныхъ 
ярмонкахъ между прочнмъ определено: 1) 1728 
года 1юля 3 дня, на Макарьевскую ярмонку 
прлЬзжать 1юня къ 29 числу, а оканчивать 
1юля 8 числа; а о Свинской ярмонке, кото
рая торгу начало имела Августа съ 1, а окан
чивалась того жъ месяца 15 чнселъ, тогда въ 
томъ определены! умолчано; токмо на К оро- 
левецскую ярмонку, которая начало имела 
Сентября съ 1, определено переложить л на
чинать Сентября съ 15 числа, дабы все т е  
ярмонки въ торгу действительны были. 2 )1 7 3 4  
1юня 4 числа, съ 1735 на т е  ярмонки прлез- 
жать, па Макарьевскую 1юня къ 20 , на Свин
скую Августа къ 15 , а Королевецскую по 
представлению Камеръ-Коллегш переложить и 
быть ей въ Декабре месяце, а къ которому 
числу на оную прлезжать и начало торгу иметь, 
о томъ определение учинить Камеръ -  Кол- 
лепи, а со всехъ техъ ярмонокъ съезжать 
купецкимъ людямъ, кто какъ похочетъ. 3 и 
4  ̂ 1736 года Маля 18 л Сентября 2 чпселъ, 
на Макарьевскую ярмонку пр1езжать 1юпя съ 
20, на Свинскую пр1 езжать Августа съ 15 , 
на Королевецскую, по представлению Генераль
ной Войсковой Канцелярии и покойнаго Гене
рала Князя Ш аховскаго, Сентября съ 15 числа, 
а о взятье па Свинской ярмонке пошлинъ съ у - 
бавкою, по представлению Канцеляриста Пав- 
роцкаго и о съезде съ техъ  ярмопокъ Камеръ 
съ Коммерцъ-Коллепего разсмотрете учинить. 
П р и к а з а л и : п о  вышеписаиному Камеръ с ъ  

Коммерцъ-Коллепею сношенпо и представле
нию, ради казеннаго Ея Императорсваго Вели
чества интереса пополнения, съ нынешняго 
1749 года и  впредь для торгу купецкимъ лю
дямъ, кто  похочетъ, съ товарами прлезжать
и торгъ на техъ ярмонкахъ начинать, а ныен- 

7
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но: на Макарьевскои Гюля съ 1-го, на Свин
ской Сентября съ 1, на Королевецской Дека
бря съ 1 чиселъ, а отъезжать съ техъ  яр- 
моиокъ, съ Макарьевскои 1юля, съ Свинской 
Сентября, съ Королевецской Декабря съ по- 
следнихъ чиселъ, какъ о томъ въ иредставле- 
нш Московскихъ и другичъ городовъ купече
ства и во чнЪнш Камеръ-Коллегш именно по
казано; и о томъ изъ Камеръ-Колле1 11! зара
нее, дабы купецкие люди о томъ, къ которо
му числу на которую ярмонку имъ съ това
рами прхЬэжать и торги начинать и оканчи
вать, ведали, публиковать указами, а чтобъ на 
Королевецской ярмонке прежде вышеозначен- 
наго числа купцы съ товарами Съезжаться и 
торгу своевольно производить и т'Ьмъ другимъ 
ярмонкамъ помешательства причинять не мог
ли, къ смотрение объ опредЬлеши офицера съ 
солдаты, Генеральной войсковой Канцелярш 
решеше учинить немедленно; о происшедшихъ 
же въ прошлыхъ годахъ на Свинской лрчон- 
ке противъ окладовъ недоборахъ Камеръ-Кол
легш по преждепосланнымъ изъ Сената ука- 
замъ изеледовагь и учинить, какъ указы пове- 
леваютъ, а какую впредь съ провозиыхъ на 
Свинскую ярмонку купенкнми людьми съ това- 
ровъ пошлину брать надлежать, раземотря жъ, 
представить въ Сеиатъ Камеръ-Кодлепи свое 
мнЬше.

9 6 1 0 .  —  Ма1Я 5 . С е н а т с к г й . — О сви- 
дгътельствоваши привозимыхъ в* Росс'ио 
серебряныхъ Россш скихъ монетъ въ  Ар- 
хангслогородскомъ, Рижскомъ, Рсвелъскомъ 
и Санктпетербургскомъ портааъ, также 
въ К  'и’вгъ и Смоленска», и объ опредтълети 
для сего въ оные города пробирныхъ м а - 
стеровъ.

Въ собраше Правительствующего Сената 
впущенъ былъ Монетной Канцелярш главный 
Судья Князь Голицынъ и подалъ доношен!е, 
коимъ объявляетъ, что Августа 9 до Октября 
11 чиселъ 1745 года присланными Ея Импе- ,

раторскаго Величества изъ Правительствую ща* 
го Сената въ ту  Канцсдярпо указами велено, 
впредь, ежели Россш скон монеты рублевики 
и полтинники къ поргу привезены будутъ, со  
оными какъ поступать, о томъ Коммерцъ-Кол- 
легш и Монетной Канцешрш , собравъ все со- 
стоявнйеся до того времени указы, предста
вить со мнешемъ, по которымъ указачъ, въ от - 
сутств 1С за отпускомъ обрЬтатощагося въ Мо
нетной Канцелярш въ присутствш  павнымъ, 
Действительнаго Статскаго Советника Князя 
Голицына, по силе указа жъ Прави те шетвую- 
щаго Сената Августа 14-го 1744 года, въ домъ 
его о вышеписаниомъ помянутою Коммерцъ- 
Кочлепсю и Монетной Канцелярш Конторы 
второй Экспедицш съ Советникомъ Шлате- 
ромъ разеуждеше и учинено и поданиымъ въ 
Правительствующей Сеиатъ доиошешемъ пред
ставлено общее той Коллегш и его Советника 
мнЬшс, что прнвозъ Россшскихъ рубтевыхъ и 
по 1 гшшыхъ монетъ, следуя Правитедьсгвую- 
щаго Сената 734 года указу, чрезъ Арханге
логородской, Рижской, Реведьской и С. П етер
бургской порты запрещ ав не наддежитъ, по
неже де уповательно, что во время Польской 
и Шведской войны техъ Россшскихъ монетъ 
войскомъ Ея Ичнераторскаго Величества въ 
т е  места завезено чисю довольное, и чрезъ 
тотъ привозъ мог^тъ паки въ Росспо возвра
титься, а чтобъ за моремъ та монета была 
деаапа, того, по состоящей тамъ дороговизне 
серебру, не уповаюлыю; но разве въ которое 
время можегъ возвыситься вексельной курсъ и 
будетъ свыше пятидесяти штнверовъ, то въ 
такомъ сяучае должна Монетная Канцеллр1я 
того предостерегать и Правительсдвующему 
Сенату отъ себя представлять, и по привозе 
вышепнеаниыя монеты наддежитъ въ техъ ме- 
стахъ свидетельствовать, и для того свиде
тельства въ помянуты хъ местахъ имЬть отъ 
Монетной Канцелярш пробирныхъ мастсровъ; 
а буде же те  монеты кроме объявленных»
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мест*, другими портами, и местами привозить
ся будутъ, то поступать надлежит* съ ними 
по силе прежнихъ указов*, для того, что еже- 
дн и в* других*, кроме выше означенных* 
м ест*, еще для такого ж* свндЬтезьства со
держать мастеровых*, то от* того б) дет* ка
зне напрасный расход*, и для убЬжашя того 
и надлежит* те  монеты возить в* одни выше
означенный места. А Поля 29 дня 1746 года 
в* присланном* из* Правительствующего Се
ната в* Монетную Канцелярию указе объявле
но- Правительствующш-де Сенат*, повышеобъ- 
явленному доношснш и миенпо Коммерцъ-Кол- 
лсг1и и Монетной Канцелярш, приказали 
прнвозимыя В *  РоСС1 Ю серсбряныя РоССШСШЯ 
монеты, яко рублевики, полтинники, полупол- 
тинникн, гривенники, подлинно ЛЬ они Россш - 
скаго чекана, свид-Ьтельствовать в* представ
ленных* от*  Коммерцъ -  Коллегш Монетной 
Канцелярш портах*, да сверх* того такому ж* 
свидетельству быть в* Юев-Ь и Смоленске, яко 
пограничных* городах*, куда из* Польши и 
прочих* Государствъ торговые и прочих* чи
нов* люди прИзды имеют*, и для того Монет
ной Канцелярш отправить в* т е  порты и го- 
роды знающих* в* ом* силу людей, дав* им* 
съ довольным* насзавлсшемъ на основанш у- 
казовъ инс! рукцш, и о том* из* оных* Ком- 
мерцъ-Колле1 ш и Монетной Капцеллрш в* пред
писанные порты и города послать указы; по 
которому указу Августа 14 дня того ж* году 
в* Монетной Канцелярш и опредЬлсно, в* Мо
скву в* Монетную и Санктпетерб)рге Монет
ной Канцелярш второй Экспедицш в* Конто
ры послать указы и велеть кого из* обрета
ющихся при Монетных* Дворах* пробирнаго 
вскуства служителей, по силе вышепомянута- 
го Правительствующего Сената указа, в* вы- 
шеписанные города, а именно: в* Ригу, в* Ре
вель, къ городу Архангельскому, в* Кгев* и 
Смоленск* послать (также и въ Санктпетер- 
бурге определить) къ свидетельству вышепо-

мянутыхъ вывозных* и з*-за  тряпиц* монет* 
надлежит* и съ какнмъ определенным* жало
ваньем*, и с*  ними для того свидетельства в* 
те  города кого жъ из* других* служителей и 
съ каким* же жалованьем* послать, и въ С  
П етербурге жъ определить надлежит* ли, так
же для того свидетельства каше къ тому ин
струменты и матер!ялы съ ними ж* послать 
(и въ Санктпетербурге жъ кто къ тому опре
делен* будет* дать) потребно и все ли къ то
му инструменты и припасы при Монетных* 
дворах* имеют* быть въ наличности, или что 
чего по цене купить надлежит*, о том* въ Мо
нетную Канцелярш въ Санктпетербурге по
дать, а из* Москвы прислать при доношешях* 
ведомости, и при том* же Монетной Конторе 
въ вышепомянутомъ доношенш объявить, в* 
вышеобъявленныхъ городах* пробирные мас
тера, по силе Именнаго блаженныя и вечнодо- 
стойныя памяти Ея Императороваго Величе
ства Государыни Императрицы Анны 1оанно- 
вны 1733 года указа, имеются ль, и когда из* 
той Конторы въ т е  городы отправлены, и по
мянутое свидетельство вывозных* из*-за гра
ницы въ Р оссш  серебряных* монет* они от
правлять могут* ли; по которому определенш 
въ те  К онторе указы и посланы, на которые 
доношешями из* те х *  Контор* въ Монетную 
Канцелярш объявлено, а именно* из* Конто
ры второй Экспедицш, из* обретающихся при 
тамошнем* Санктпетербургскомъ Монетном* 
дворе пробирных* учеников* надлежит*, для 
свидетельства вышепоказаниыхъ монет*, от
править въ город* Ревель одного пробирна- 
наго ученика и определить де ему жалованья 
50 рублей, а съ ним* де для того свидетель
ства из* другихъ служителей послать не над
лежит*; понеже де оное дело исправить мо
ж ет* и один*, ибо де оное временно случает
ся; а там*-де въ Санктпетербурге для онаго 
свидетельства особливаго пробирера опреде
лить не надлежит*, а надобно оное свидетельство
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такиыъ лорядкомъ производить, какъ и прежде 
производилось, по присылке такихъ вывозныхъ 
ыонетъ отъ портовъ на Монетной Дворъ и въ 
прочЁе де города отъ Санктпетербургскаго Мо- 
нетнаго Двора пробирному делу искусныхъ лю
дей отправить невозможно, занеимешсмъ оныхъ, 
а наддежитъ ихъ отправить изъ Москвы съ 
Монетнаго Двора; а что къ отправлению опаго 
дЬла потребно припасовъ и инструментовъ от 
править, икание въСанктпетербургЬ наМоиет- 
номъ Дворе въ наличности имеются, и къ т о 
му вновь купить, или сделать наддежитъ, о 
томъ приложена ведомость изъ Москвы изъ 
Монетной Конторы: во оной де К онторе опре
делено представить, что въ вышепомянутые 
орода къ свидетельству вывозныхъ изъ-загра- 
ницъ въ Р о ссш  монетъ, пробнрныхъ учениковъ 
и при нихъ монетчиковъ посылать Монет
ная Контора нужды не признакаетъ, для того, 
что и прежде въ Риге дня свидетельства мо
нетъ обретались пробирной мастеръ Буспаевъ 
и ученикъ Ерчолаевъ съ 1735 по 1737 годъ, и 
не-Рассшскаго дЬла монетъ при ихъ бытности, 
изъ-за границы въ вывозе ни отъ кого нс бы
ло, и буде оныхъ пробнрныхъ учениковъ съ 
монетчиками ныиЬ поспать, то они, будучи 
тамъ, только жалованье попу чать будутъ на
прасно; а хотя де нзъ оныхъ городовъ имеют
ся въ Архангелогородской и Смопенской Гу- 
бершяхъ обученые здесь на Моиетномъ Дворе, 
цо силе Имеинаго блаженныя и вечнодостой- 
ныя памяти Государыни Императрицы Анны 
1оанновиы 1733  года указа, пробирные ма
стера, но токмо де имъ въ томъ свидЬтель- 
стве Монетная Контора поверить не можетъ, 
ибо де опые изъ купечества и изъ подлости и 
обучены только одному пробирному искуству; 
а чтобъ имъ акуратио знать монетное д !ло и 
свидетельствовать монеты, разбирая по про- 
бамъ п по чеканамъ, того они незнаютъ; аиад- 
дежитъ де отехъ  вывозныхъ монетахъ подтвер
дить и Губернаторам^ и Восводамъ, и опреде-

леннымъ на заставахъ офицерамъ, а въ Та- 
можняхъ сборщикамъ наиьрЬпчайшими указа
ми, чтобъ они имели въ томъ крепкое смотре- 
Н1С, И еЛчСЛИ у кого явятся въ вывозе воров- 
сипя монеты, и со оными вывозители поступа- 
но бъ было по состоявшимся указамъ безъ 
)п)пцешя; и притомъ представлястъ оная Кан- 
цепярЁя м нете, что какъ за иеимЬшемъ здесь и 
въ СанктпетербургЬ при Монетныхъ Дворахъ 
пробирнаго пск^ства сл) жителей, такъ и для 
избежашя въ расходахъ )бы тку , въ вышепо- 
казанные города дпя вышеозначеннаго свиде
тельства монет ъ посылать не нлдлежитъ, а 
надлежитъ пор)чнть оное свидЬ гепьство въ го
роде Архангсльскомъ и Смоленску помлну- 
тымъ обрЬтагощнмся тамъ пробнрнымъ масте- 
рамъ, которымъ о свидетельств! оныхъ и дать 
отъ 31онетной Канцсллрш ииструкцш, а въ 
Ри ж скую , Ревсльскую н Ю свскую Губерн- 
скёя КанцеплрЁи подтвердить указами, чтобъ 
нзъ оныхъ Г)бсрш й, въ сипу Имеинаго состо- 
явшагося въ 1733 году и посланныхъ въ под- 
тверждеше онаго нзъ Монетной Канцелярпн въ 
те  КаицепярЁи жъ указовъ, дпя обучешя про
бирному искуству, изъ ссребряниковыхъ детей 
высланы были въ Москву и пи въ Санктпетерб) ргь 
па Монетные Дворы безъ замедпешя, а по обу - 
ченЁи ихъ тому искуству, и по ошравленш па
ки въ показанные города, вел!ть и въ т !х ъ  го- 
родахъ помянутое свидетельство (давъ имъ ин- 
стр)нцш  жъ) отправлять имъ, н какъ вышепо- 
мянутымъ имеющимся ныне у города Архангель- 
скаго и въ Смоленску пробирнымъ мастерамъ, 
такъ въ Риге, Ревеле и КЁев! таковымъ жо 
мастерамъ, которые по высылке изъ оныхъ го
родовъ, на Монетныхъ Дворахъ обучены бу
дутъ во вссмъ, при ономъ свидетельстве быть 
подъ смотрешемъ обретающихся въ т !х ъ  го- 
родахъ Губернаторовъ и Вице-Губернаторовъ 
съ товарищи; а между т !м ъ  до высылки оныхъ 
серсбрянцьовыхъ детей и до обучешя ихъ 
пробирному искусству, т !м ъ  Губершямъ под-
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твердить же, чтобъ вывозимыя изъ-за граиицъ 
въ Россйо серебряныя монеты гдЪ являться бу- 
дутъ, присылать для свидетельства, подлинно ль 
оныя Россш скаго чекана, въ Москву и въ 
Сапктпетерб)ргъ на Монетные Дворы; а хотя 
Монетная Контора вышепомяиутымъ доиоше- 
Н1емъ и представляй, что вышеозначеннымъ 
обрЬтающимся въ Лрхангелогородской и Смо
ленской Губершячъ пробирпымъ мастерамъ въ 
томъ свидетельстве поверить не можетъ, ибо 
де оные изъ купечества и нзъ подлости и об) чеш>г 
только одному пробирному иск) ству, а чтобъ 
пмъ аккуратно знать мопелюе дЬло и свиде
тельствовать монелы, разбирая но приборамъ 
и по чеканамъ, т о ю  они не знаюгъ, но ток
м о-де Монетная Канцелярля прнзнаваетъ, что 
оные мастера помянутое свидетельство въ че- 
капачъ монетъ и пробъ оныхъ исправить мо- 
гутъ, и трсбуетъ о томъ указа. 11 р и к а з а л и . 
о вышсппсанномъ о всемъ быль по мн'Ьиио 
Монетной Канцелярии

9 6 1 1 . — Маля 8. С е н  а т с  к пи —  О п ри - 
сылктъ втьдомостей изъ К а п ц сл яр ш  Б ор о -  
вицкихъ пороговъ въ СЬпатъу о  п ра п у  ска е- 
мьигъ грезъ оные пороги с у д а а ъ .

Правительствующаго Сената Контора П ги
к а  за  л и ' въ Капцелярлю Боровицкнхъ поро- 
говъ судовыхъ делъ послать указъ, вел!ть въ 
К онтору Иравнтельствуюлцаго Сената при
едать ведомость немедленно, по вскрытш ны
нешней весны льда чрезь Боровпцлле пороги, 
коликое число, какъ казенпыхъ, такъ н нар- 
тикулярнычъ судовъ пропущено, к чьнхъ сколь
ко, и съ чемъ именно, II всЬ ль благополучно, 
или ИЗЪ ОНЫХЪ С)ДОВЪ во время проп)ску учи
нилось какое повреждеше; и ежели было, ка- 
кимъ именно, и съ какнмъ грузомъ, н что че
го отъ того повреждешя утратилось, н на 
сколько по цене, и отъ чего такое поврежде
ние учинилось, и какъ по вскрытш льда, такъ 
и во время пропуску означеннычъ судовъ, въ 
техъ  Боровицкнхъ порогачъ вода какъ глу

боко состояла; такожъ и впредь таковыя жъ 
ведомости въ Контору Пра внтельствующаго 
Сената присылать чрезъ каждую неделю.

9 6 1 2 .  —  Маля 1 0.  С е н а т с к и х , въ  п од 
т в е р ж д е н а  ПГЕЖДЕ-СОСТОЯВШИЧСЯ УКА
ЗОВ Ъ.— О пеподаваш и Е л  И м п ерат орск о
м у  В еличест ву гслооит ен ъ , м инул  уч р е
жден н ы и 'Ъ  длл раземотртыил оны хъ при - 
сут ст венны аъ мтъетъ.

Х отя многими, блаженныя и вечной славы 
достойныя памяти, Гос)дарл Императора Пе
тра Великаго, публикованными въ народъ ука
зами въ 1719 Декабря 4, въ 1720 ЗЫя 23, 
а особливо указомъ 1722 Февраля 27 под
тверждено, чтобъ челобитчики о д!лахъ сво- 
нчъ били челомъ во учрежденныхъ отъ Его 
Нмпсраторскаго Величества вышничъ и ниж- 
инчъ Судахъ, а Его Императорскому Величе
ству мимо тЬчъ учрежденныхъ м !стъ  отнюдь 
челобитенъ не подавали, подъ изображенными 
въ течъ указачъ штрафы; чего ради въ томъ 
1722 году , для прлему такнхъ челобитенъ, 
особливо учрежденъ Генералъ-Рекетмейстеръ, 
и АлрЬля 6 дня того жъ года въ народъ пу
бликовано, чтобъ челобитчики на Коллегш и 
Канцелярит, во миоговременнычъ волопитахъ, 
или въ неправыхъ вершешячъ, челобитиыя по
давали ему Генералу-Рекетмейстеру, а Его 
Императорскому Величеству отнюдь нигде че- 
лобнтенъ подавать нс дерзали; буде же оной 
Рекетмейстеръ, для какой страсти, у кого че- 
лобитеиъ принимать не будетъ, н темъ людямъ 
повел Ьно въ томъ на него бить челомъ Сена
ту , а Его Императорскому Величеству не бить 
челомъ же; а сжелн впредь кто таковые пре- 
слушатслп указовъ, не подавъ челобитной Ре
кетмейстеру, на кого дерзиетъ Его Император
скому Величеству бить челомъ, и челобитиыя 
подавать самому Его Величеству, и таковые, 
хотя и о правомъ д-Ьл-Ь будутъ бить челомъ, за 
продерзость п за преступаете указовъ, бу
дутъ конечно публично жестоко наказаны, и



51 Ц А РСТ ВОВ АНИ Е Г О С У Д А Р Ы Н И
1749

въ каторжную работу посланы; которые Его 
Императорскаго Величества указы и посдЪ 
т о го , а именно, указами, блаженный и веч
ной славы достойный памяти, Великой Госу
дарыни Императрицы Ек: герины Алексеевны, 
1725 года Августа 19, да Октября 15, (Сен
тября 19) чпеелъ, и указами жъ, блаженный па
мяти, Государыни Императрицы Анны 1оан- 
повны, 1750 Апреля 23 и 1740 годовъ Ма1я 
22 чисеть, и Ея Императорскаго Величества 
Великой Государыни Императрицы Елнсаветъ 
Петровны, Самодержицы Всероссийской ука- 
зомъ 1742 года Ма1я 28 дня, наикрЪпчапшс 
подтверждены, и повелЬно всЬмъ Ея Импера
торскаго Величества вЬрнымъ поддапнымъ, 
каждому о своей обиде, такожъ и о прочнчъ 
всякихъ дЪлахъ бить челомъ въ надлежащихъ 
местахъ, какъ оными прежними указами пове
дено, а на неправое р-Ьшсше и на волокиту 
Коллегш и Канцелярий бить челомъ въ Се
нате, и челобитшля подавать Гснералу-Рекет- 
мейстеру, и во окоичаши оныхъ челобнтенъ 
пнецамъ писать чинъ свой, и имя, и гдЬ надтс- 
житъ подать, а Генералу -  Рекетмейстеру, по 
пр1еме техъ челобнтенъ, поступать по долж
ности своей непремЬнпо; а мимо надлежанц1\ъ 
местъ и учреждениыхъ правнтельствъ, никому 
ни о какихъ дЬлачъ отнюдь самой Ея Импе
раторскому Величеству челобнтенъ не пода
вать , подъ показанными въ течъ прежннхъ 
Родителя Ея Императорскаго Величества, Го
сударя Императора Петра Велиьаго указахъ, 
штрафами. Однако жъ и за теми публико
ванными указами, не взирая на изображенные 
въ вышеобъявленныхъ Высочайшихъ указахъ 
штрафы и наказашя, и ныне некоторые лю
ди, мимо учреждениыхъ на то  правительству 
не подавая Генералу -  Рекетмейстеру, иода- 
ютъ Ея Императорскому Величеству чело- 
битныя, и темъ Высочайшую Ея Император
скаго Величества персону утруждаютъ напра
сно; чего ради, сего Магя 3 дня Ея Импера

торское Величество Высочайше Сенату пове- 
летъ соизволила: въ силу Высочайшаго Ея 
Императорскаго Величества вышепомянутаго 
1742 года Ма^я 28 дня указа, о неподаванш 
Ея Императорскому Вегнчеству челобнтенъ, 
не бнвъ челомъ прежде во учреждениыхъ на 
то м-Ьстахъ, вновь публиковать съ крЪикымъ 
о томъ подтверждешемъ. Того ради, во нспол- 
неше она го Ея Императорского Величества, 
сею  Ма1я 3 дня, Высочайшаго указа, енчъ Ея 
Императоре!.л о Величества указомъ нзъ Се
ната во всенародное извЬспс п)блнкуегсл, да
бы ]1нкто отнынё, не бнвъ челомъ о своей о- 
бид1>, та!.ожъ и о прочихъ всякихъ дЬлахъ 
вь надлежащнчъ м'Ьстахъ, а на неправое р-Ь— 
шеше н воло!.нту Коллегий н Канцелярий въ 
въ Сенат 1», самой Ея Императорскому Величе
ству челобихенъ не подавали; а ежели кто и за 
енмъ Ея Императорскаго Всличсс1 ва Высочай- 
шимъ указомъ, не бнвъ челомъ въ надлежащнчъ 
м-Ьстачъ и не подавая навою кнту и нанеправыя 
рЬше<пя чеюбнтенъ Генералу - Рекетмейстеру, 
дерзнетъ подать чегоени^ю  самой Ея Импе
раторскому Величеству, то оные, нзъ знатныхъ 
особъ штрафованы будутъ лишешемъ чнповъ, 
а проч1с имЪюгъ быть п )бш чио наказаны п 
въ каторжную работу сосланы.

9 6 1 3 . —  Ма1я 10. С е н а т с к и й .  —  Обь 
ухреждеп'ш Тамояти вь Бгълтъгородтъ длл 
сбора внутренниль и тарифныа.ь пош- 
линь.

Правитетьсгвуюнуй Сенатъ, по доношешю 
Коммерцъ-Колюгш, —  ьончъ объявляетъ: по 
указу де нзь Сената вслЪно въ пограпичныхъ 
С'Ьвской, Курской и Брянской Таможиячъ, какъ 
съ везомыхъ изъ Всликороссжскнхъ городовъ въ 
Малороссию, такъ и чрезъ Малую Р о с с т  за 
Государственную границу и съ вывозимыхъ 
чрезъ Малую Р оссш  изъ-за границъ вн)трь 
Россш товаровъ брать портовую по Тарифу 
1731 года ефимочную пошлину съ аксидеи- 
Ц1ею и на содержите заставь, а проч!е, кои
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къ тому сбору надлежать въ качну, а откуп- 
щнкамъ тЬхъ Таможенъ брать съ юваровъ од- 
нЪ внугрешпя по старому Торговому У с
таву и по указамъ пошлины, а для лучшаго 
въ сборе ефнмочныхъ по Тарифу пошлниъ 
порядку и надзнрашя, дабы никакой проронкн 
пе было, определить Коммерцъ-Коллепн дос- 
тойныхъ людей но указамъ и по своему раз- 
смотр Ьнпо, съ надлсжащнмъ жаловаиьгмт». А 
ныне К )рская пограничная Таможня требу- 
етъ, чтобъ въ Воронежскую и Белогородскую 
Губернсшя Канцелярш подтвердить указами, 
дабы о 1 ъ техъ  Губерискихъ Канцелярий пос
тановлены были ДЛЯ смотрешя провознмыхъ въ 
СлободшЛе полки и въ Малую Россио това- 
ровъ заставы, ибо де въ тЬхъ Губсршячъ име
ются гарнизоны и на течь бы засгавакъ безъ 
даннычъ изъ погранпчныхъ Таможенъ печа1- 
лыхъ ярлыковъ, какъ изъ Слободскнхъ полковъ 
и изъ Малой Росши, такъ и во оную Малорос- 
С1Ю  II СлОООДшЛе ПОЛКИ ТОВЭрЫ ОТНЮДЬ Про- 
пускаемы не были, а хотя де, по присланному 
изъ Коммерцъ -  Коллегии въ ту К урскую Та
можню указу, по выпислмъ Обоянскнмъ и Б1.ло- 
городскнмъ въ Малую Росшю товпровъ инка- 
вихъ пропускать и не велЬио, точно какъ изъ 
течь  городовъ, такъ и изъ Воронежа и той 
Губерши городовъ и изъ городковъ Донскнхъ 
казаковъ въ СлободшЛс полки и въ Малорос
сийские города проездъ свободный, не зачваты- 
вая учрежденныхъ отъ Курской Таможни за- 
ставъ, имеется, -и оная-де Кол лепя, для луч
шаго смотрешя тайно прово шмычъ чрезъ Ма- 
лороссшшЛе городы товпровъ, наиполезнейшс 
разсуждаетъ, въ лрнбавопъ прежнимъ, учре
дить заставы, а именно, для М аю россш , въ 
Вольномъ, въ Нутивле, въ Рыльске и около 
Ромны или въ самой Ромне, чтобъ чрезъ 
оныя места, мимо иастоящичъ Курской, Брян
ской и Севской Таможенъ, ни съ какими т о 
варами внутрь Малой Росши и изъ Малорос
с а  въ Великороссию не пропускать; а кото

рые явятся съ товарами, оные, въ силу ужа- 
зовъ, конфисковать, и ездить бы ичъ какъ 
въ ту  Малороссно, такъ и изъ оной въ Велн- 
пороссйо съ товарами чрезъ учрежденный Та
можни; да и для' юбодскичъ полковъ,
чгобъ чрезъ оные изъ великоросс!» въ Ма- 
лороссш  и изъ Малороссии въ Великороссйо 
мимо надлежащнхъ Таможенъ и заставь проЬз- 
ду не имели, учредить въ БЬлЬгороде насто
ящую Таможню, а въ Бахмуте, Т ор е, въ Ва
лу йкахъ, Чугуеве и по близости около Харь
кова въ удобномъ месгЬ; а коли жъ тутъ  не 
сыщется, то и въ Харькове, не для взятья по- 
шлинъ, но для нснроиуску съ товарами безъ 
надлежащнхъ выписей Б 1»ла города учредить 
заславы; а какъ для осмо!ру н учреждешя 
обще съ тамошними Губернскнми и Воеводски
ми Канцеляр1ями, такъ и ради лучшаго смо
трешя надъ пограничными СЬвскою, Брянскою 
и Курскою, также ежелн учредится и въ Бе- 
легороде Таможня, надъ всЬми оными не со- 
изволено ль буде1ъ определить Днректоромъ 
бывшаго въ Адмнра ггсйской КоллегЙ! Секре
таря Подлннсва, которой напредь сего съ 1736 
ю ду, съ начала минувшей Турецкой войны, по 
указу Прпвнтельствующаго Сената былъ при 
Днепрской Экспедицш во Брянске у сгросш я 
морскичъ судовъ, а потомъ взягъ цъ Адми
ралтейскую Коллспю и онределенъ былъ въ 
Экиплжскую Экспедшцю Секретаремъ, а ныне 
жслаетъ быть при вышеозначенных!» Севской, 
Брянской и Курской Таможнячъ, па место 
бывшаго при тъхъ Таможняхъ Директора Без- 
сонова; а Кол лепя де въ тотъ чннъ безъ ука
зу Правительствующаго Сената, за темъ, что 
онъ ичЬетъ рангъ Капитанской, о чемъ въ дан- 
номъ ему аттестате написано, собою опреде
лить не может ъ, а ми Ьше свое представляетъ, 
что хотя по ш тагу и указамъ Директора при 
погранпчныхъ Таможняхъ и не положено, по 
оной напредь сего надъ тЬми Таможнями опре- 
деленъ былъ, а иные Директору жъ при техъ
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Таможпяхъ, ради объявлепныхъ въ томъ мн-Ь- 
И1И резоиовъ, быть надлежит!»: ибо онъ чело- 
в'Ькъ приказный п къ Д’Ьламъ ( у которыхъ 
находится не малое время) заобыкновснной и 
положенное на него дело исправно понести 
можетъ, и прнзнаваетъ та Коллегия его Иод- 
линева въ тотъ Директорской чинъ за достой- 
наго и треб)етъ  о томъ указа. П ри к а з а л и  о 
учреждена въ Белегороде для сбору вну- 
треннихъ и тарнфиыхъ пошлннъ настоящей 
Таможни, а въ прочпхъ показаниыхъ м-Ьстахъ 
заставъ (кроме Малороссшскаго местечка Ром- 
на н Слободскаго города Харькова) къ луч
шему смотрение тайно провоэимыхъ бсзъ пла
тежа пошлннъ товаровъ, дабы иапраспо въ 
казенномъ интересе ущербу быть не могло 
п о прочемъ , быть по предписанному Ком- 
мер цъ-Ко л лепи представлсшю , и для учреж- 
дешя техъ новыхъ заставъ Коммерцъ -  Кол- 
легш отправить отъ себя человека добраго и 
къ такому делу способнаго, кого оная заблаго- 
разсудптъ, давъ ему инструкцию съ довольиымъ 
настав лешемъ; а въ Малой Россш  и въ Сло- 
бодскнхъ полкахъ заставъ не определять, по
неже опыя состоять на особливо даииыхъ имъ 
прнвиллепяхъ, о чемъ было той Коллсгш и 
представлять не надлежало; что жъ касается 
до определения надъ пограничными Таможня
ми Директора, о томъ выппсавъ нзъ указовъ и 
пзъ определений Правптельсгвующаго Сената, 
пзъ какихъ чнповъ оному надъ по1 раничиымн 
Таможнями быть надлежитъ, доложить впредь. 

9 6 1 4 .  —  Маля 11. С е н а т с к 1Й. —  Объ
осматриванш строений подведомствен, -  
пыхъ Артиллерийской Канцелярш, если / / « -  
женерныхъ офицеровъ не слугит сл, нахо
дящимся въ т ехъ мтъстахъ Архитекто- 
р а м ъ , гезеллмъ и геодезистамъ.

Правительствующий Сенатъ,— по доношешго 
Военной Коллегш, конмъ требовала: ежели где 
въ которыхъ местахъ Инженерныхъ офицеровъ 
обретаться не будетъ , а въ техъ местахъ бу-

дутъ ведения Правнтельствующаго Сената Ар
хитекторы , или гезели и геодезисты , чтобъ 
оные ко исправлспш потребиыхъ до Архитек
тора плановъ, фасадовъ и смЬтъ, по указамъ 
нзъ Канцелярш Главной Аргиллерш и Ф ортп- 
фнкацш, равно такъ, какъ и Инженерныхъ 
офицеровъ и кондукторовъ ко всякнмъ ка- 
зсинымъ строетямъ употреблять, и о томъ бы 
подтвердить указами, —  П р и к а з а л и : во все 
Губернш и провннцш послать указы, велеть, 
ежели где нам я казенных по Артиллерийской 
Канцелярш ст р о е т я  иметься будутъ, и Инже
нерныхъ офицеровъ обретаться при томъ пе 
будетъ, а въ техъ  м !стахъ будут ъ Архитек
торы, или гезеш  и геодезиси»!, то  казенныя 
строен!я по указамъ Канцелярш Главной Ар- 
тнллерш и Фортифнкацш осматривать, и имъ 
потребныя описи, планы, и фасады, профили 
и сметы чинить, и въ ту  Канцелярш отправ
лять безъ всякихъ отговорокъ.

9 6 1 5 .  —  Маля 11. С е н а т с к и й . —  О р а з - 
даггь Архангелогородской Г уб ер ш и  Мезен- 
скаго уезда  крестьянамъ, по слугаю  неу
рож ая, на посевъ хл еба , и о содержании 
Архангелогородской Губернской Канцелл- 
р1и въ магазейнахъ х л еба  отъ 3 до 5000  
гетвертей сверхъ положеннаго на продо- 
вольствге воинскихъ командъ провианта.

Правительствующий Сенатъ, по представ ле
плю Архангелогородской Губернской Канце
лярии П р и к а з а л и : за ьрайнимъ Мезепскаго 
уезда крестьян!, отъ хлебного недорода пе- 
нмуществомъ и за неимЬшемъ свонхъ лоша
дей , покупаемой для раздачи неимущимъ о- 
бывателямъ на посевъ въ пьшешнемъ году 
хлебъ, изъ техъ местъ, где оной купленъ бу
детъ, до Мезепскаго уезда возить по тракту 
отъ волости до волости обывателямъ такъ, 
какъ Архаигелогородская Губернская Канце- 
лярля о томъ хлеба перевозе определила, а 
за перевозку темъ людямъ, кои опои хлебъ 
возили, или ныне возить будутъ, платить изъ
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казны деньги, что надлежитъ, по Плакату, и 
тотъ  за псрспозъ хлЬба ллачсжъ, прикладывал 
вь покупной хлЬбу цЬнЬ, взыскать съ т*хъ 
крест ьли7>, коим7> тотъ , по сил* лреждспослан- 
ныхъ въ ту  Г) б о р т  ю указом», за деньги или 
въ займы дань б)дстъ ; по урожаю хл*бл, кто 
пожелаетъ хл*бъ платить въ казну въ нату
р а , то съ т*\ъ за перевозъ донимать въ 
казну деньгами; а которые похотятъ платить 
деньгами, то брагь въ казну деньги по покупной 
съ провозною ц*н* ; а понеже по тамош
нему состоящему холодному климату нерЬд- 
ко случается, что морозами хл*бъ побиваетъ и 
отъ того иародъ въ хлЬб* претерп+.ваетъ ие- 
достатокъ, того ради впредь Архангелогород
ской Г)бернской Каицелярш, когда хл-Ьбъ въ 
Вологд!» и въ у*здЬ н въ прочихъ тамошпихъ 
м*стахъ , откуда къ городу водяная коммунн- 
кац1я е сть , въ продаж* невысокою цЬною 
бываетъ, покупая сверчъ положепнаго па до
вольство тамошпихъ воипскихъ комаидъ чис
ла пров1анга отъ трехъ до пяти тысячъ чет
вертей хлЬба, какого по разеуждешю оной Гу
бернской Каицелярш надлежитъ содержать 
излпшияго въ магазипахъ, и когда въ тамош- 
нихъ отъ морозовъ опасныхъ м*стахъ хлЬбъ 
не уродится, то оный нзлишнш х**бъ въ слу
чай народной нужды, по требовашямъ тамош- 
нихъ жителей, раздавать совершенно неиму- 
щимъ хл*ба за деньги по той ц*и*, по какой 
съ покупкою и съ персвозомъ въ казну ц*- 
иою обойдется, и на пок}пку онаго и иа пе
ревозъ деньги держать изъ неположенныхъ въ 
штатъ доходовъ, а когда въ т*хъ  м*стахъ 
хлЬбъ родится, то толикаго числа, что запас- 
иаго въ казн* останется иа довольство тачош- 
нихъ комаидъ въ магазины въ томъ году не 
подряжать, а употреблять оный, чтобъ не за
лежался и не погнилъ, иа тлчошшя команды, 
а вместо онаго по уроя.а* для незапныхъ 
случаевъ вновь до такой же суммы загото
влять и въ запас* имЬть.

Томъ XIII.

9 6 1 6 .  —  М а 1 я  1 2 .  С е н а т с к 1Й.  —  О до-
кладывап/и Сенату' ивъ Коллегш и К ак- 
целлрш дп>лъ но жалоба мъ па неправы л 
ртьшенгл, въ отпеутств(е ъелобитгиковг, 
если они яождемл илиъть не будут *.

Лравнтельствующш Сенатъ им*ли разеуж- 
деше, что по челобитьямъ разныхъ чнповъ 
людей на иеправыя р*шешя взяты въ Пра
вительству ющш Сенатъ изъ Коллегш и Кан
целярий для разсмотр*шя д*ла, и по взнос* 
т*хъ  д*лъ отъ т*хъ челобитчиковъ въ Пра- 
вигельствующемъ Сенат* мпопе годы хода
тайства не бываетъ, а по сил* указовъ оныхъ 
д*лъ Правительств) ющему Сенату къ слуша- 
Н1ю безъ т*хъ челобитчиковъ представить пе 
можно; а съ другой стороны, съ к*мъ у т*хъ 
челобитчиковъ д*ла, подаютъ челобнтныя, про
ся, чтобъ по т*мъ взятымъ изъ Коллегш н 
Каицелярш д*ламъ въ Правительствующемъ 
Сенат* за нехождешемъ челобитчиковъ по си- 
л* указовъ разсмотр*ше и р*шеше учинить и 
безъ нихъ челобитчиковъ, отъ чего Правитель
ствующему Сенату чинится излишнее затруд- 
иеше; того ради П р и к а з а л и : ежели по ко- 
торымъ взятымъ изъ Коллегш и Каицелярш 
на иеправыя р*шсшя д*ламъ отъ челобитчи
ковъ хождешя не будетъ, а съ другой сторо
ны, съ к*мъ т *  д*ла им*ются, о слушанш 
т*хъ д*лъ безъ челобитчиковъ просьба про- 
изойдетъ, и по такимъ прошен!ямъ у Рекет- 
мейстерскихъ д*лъ опрашиваться, и буде по 
справкамъ подлинно отъ челобитчиковъ хож
дешя не явится, то  за нехождешемъ ихъ по 
такимъ д*лавп», съ прочими по реэстру докла
дывать Правительствующему Сенату и безъ 
нпхъ челобитчиковъ, не докладывая о томъ 
представавши Правительств) ющему Сенату, 
дабы отъ того излишияго затруднен!я не про
исходило.

9 6 1 7 .— Ма1Я 16. С е н а т с к и *!. —  О прода-
жть отку'пщику М ат вееву и повтьреннымъ 
его Черкасского т абаку въ Рижской Гу'бер- 
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ши опт ом*, и о запрещении им* прода
вать оный тамошним* обывателям* и 
жителям* , Россшским* купцам* , для 
разнигной продажи.

Правительствующш Сенатъ, по допошеино 
Лиф л ян декой Генералъ-Губернской Канцелярии, 
коимь объявляетъ: Февраля 2 дня сего 1749 
года поданнымъ въ Лифляндскую Генералъ-Гу- 
беряскую Канцелярш табачнаго откупа ком- 
панейщиковъ новозавоеванныхъ Остзейскихъ 
Городовъ поверенный Андрей Линде доношеш- 
емъ объявидъ, по состоявшемуся въ Правитель- 
ствующемъ Сенате 1юля 14 дня 1748 года у- 
казу по определен!ю Камеръ-Коллегш иСнбнр- 
скаго Приказа, табачный всего Росешскаго Го
сударства сборъ велено отдать на откупъ Мос
ковскому купцу Козме Матвееву съ товарн- 
1ци сего 1749 года Генваря съ 1-го числа впредь 
на четыре года изъ платежа имъ за Черкас- 
скш и заморскш рульиый и курительный кар
тузный табакн по 42.891 рублю по 60^ коп1- 
екъ, дасверхъ того по Уложсныо и указамъ ие- 
чатныхъ, крепостныхъ и прочихъ пошлнкъ по 
2 .551  рублю по 16^ копеекъ, и въ заключеи- 
ныхъ де съ онымъ МатвЬевымъ въ Камеръ-Кол- 
легш и въ Сибирскомъ Приказе конднфлчт. въ 
7-мъ написано и въ публиковаыномъ въ цародъ 
печатномъ указе между нрочнчъ въ 6-мъ пуик- 
тахъ напечатано въМосквЬ, въ Саиг.тпечербур- 
гЬ и въ прочихъ Губершячъ и городачъ и мЬ- 
стахъ во всемъ ГосударствЬ, которые всякичъ 
чиновъ люди, а паче изъ отегавнычъ сощ атъ, 
покупая табакъ изъ лавокъ, и для народиаго у- 
довольствовашя передЬшвая собою въ разные 
сорты и въ разную продажу производя 1 ъ, и отъ 
того за свое мастерство получаютъ себе про- 
питаше, велено и во время содержашя откуп
щиками табачной продажи онымъ мастеро- 
вымъ людямъ, покупая отъ него Матвеева 
съ товарищи и поверениыхъ ихъ папучиый и 
прочш табакъ, и переделывая своимъ мас гер- 
ствомъ въ разные сорты въ разновесную про*

дажу по перекресткамъ и въ прочихъ местахъ 
производить имъ позволить же, токмо съ дап- 
иыми отъ ннчъ откупщиковъ письменными ви
ды; въ силе котораго указа и конднцш онъ по
веренный Лннде ту  продажу табака здесь и 
учинидъ, токмо де на сичъ дняхъ оный отъ 
него проданный здесь Россшскимъ обывате- 
лямъ табакъ, въ противность онаго публико
ванного въ иародъ указа и заключенныхъ кон- 
диц1Й, присланные отъ Оберъ-Ииспектора Гив- 
це.гя солдаты съ некоторыми Р ижскими жи
телями иноземцы забрали безденежно; а по 
присланному въ здешнюю Губернио изъ К а- 
мсръ-Котлегш указу ветеио, ие токмо таш д 
иапрасньш приметки, но и всякое вспоможе
т е  Губернаторамь и Воеводамъ и прочишь 
городовымъ управителямъ чинить. И ироенлъ, 
чтобъ повелело было приказать оному Оберъ- 
Пнспектору рЬченпын, взятый въ прогнвпость 
онаго указа безденежно, табакъ возвратить и 
притомъ приказать ж е, чтобъ и впредь такнчъ 
въ противность указовъ приме токъ и разорении 
Россшскнмъ подданнымъ въ нок)пке того таба
ка не чинить; ибо де ежели впредь так!я жъ 
обиды и разорен 1Я имъ чинены будутъ, то ко
нечно отъ недобора откупной суммы казенному 
интересу повреждеше и ущербь воспоследовать 
можетъ. А на послаиный ордеръ означенный О - 
беръ -  Инспекторъ доношешемъ представилъ 
здешней де Крамеръ-компаши старшина Фосъ 
съ товарищи и съ нимъ данной отъ Рижскаю 
Ветгсрнхта сд)га приходили и объявили въКан- 
це 1ярш, рульнымъ де табакомъ Россш айе купцы 
нротивъ ихъ правъ и привиллепй на форш та- 
т е  въ лавкахъ свонхъ торгую гъ, и требовали, 
чтобъ дать солдата для предосторожности, да
бы те. Р оссш см е купцы ие чинили бъ какихъ 
дракъ и ссоръ; по. которому требованию даны 
были отъ онаго Оберъ-Инспектора солдаты, а 
чтобъ тЬмъ солдатамъ оный табакъ отбирать, 
позволешя и приказу никакого имъ отъ него 
Инспектора не дано, и тотъ табакъ взять и
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ныпЬ содержится пе въ Оберъ -  Инспектор
ской Канцеллрш, но у иихъ старшины Ф оса 
съ товарищи. А того жъ Февраля 9 дня по
данною челобитною города Риги Крамеръ- ком
п ак т  староста и старшины объявили: оной 
де Крамеръ -  компанш по даннымъ Всемило
стивейше отъ Высочайшаго Начальства при- 
внллеплмъ единой позволено велкш табакъ, 
съ какихъ ни есть м-Ьстъ, токмо врознь прода
вать; а понеже дс каждый изъ опой компакт 
хотя отъ Росстскнхъ людей немалое утЬсиешс 
въ лрочечъ лромышленш ихъ чинится, къ тому 
пр »ву токмо удостоены однако жъ ныне явилось, 
что хотя Ру се к т  купец*. Матв1евъ съ товари
щи Высочайшш указъ Ноября отъ 14-го прош
лаго 1748 юда получили, чтобъ Чсркасскш та
бакъ какъ въ В слнкоросстсы е, такт, и въповоза- 
ведсниые юрода, ему откупщику Матвееву съ 
товарищи единому на продажу возить; но одна
ко жъ по помянутому Высокому указу по 1-му, а 
наипаче по 7-му пушггамъ ему именно всле- 
но въ новозавоеваиныхъ П ровннцтхъ и горо
да хъ, которые на особлнвыхъ привиллепяхъ 
состоять, тамошнимъ жнтелямъ Не ниако, какъ 
оптомъ, а нс врознь продавать; а иыиЬ де въ 
противность вышепомянутому публикованному 
указу, онъ Матвеев*. съ товарищи или его по
веренные поступали: ибо де онъ обретающим
ся здЬсь въ форштатЬ Русскимъ людлмъ поз- 
волсше давалъ и вышепомянутый Черкасскш 
табакъ врознь продавать, и понеже де ташс 
поступки данныыъ, не токмо всему м!щ апству 
города Риги, но наипаче здешней Крамеръ-ком- 
панш привнллепямъ, весьма противны, то де 
та компашя, по силе своихъ прнвиллегш, при
нуждена была у здешней таможни нЬкоторыхъ 
солдатъ просить и съ ними потребный ос- 
мотръ у преступнпковъ вышепомянутаго Высо
чайшаго указа производить, и хотя де оными 
солдатами у некоторыхъ дЬйствителыю выше- 
писапиый табакъ въ разиицахъ иайденъ н по 
пра^амъ оный конфисковать хотели и о пре

ступнике предъявлеппаго Высочайшаго указа 
и которые табакъ въ розшщахъ подлшпю у 
себя им Ьли съ помощниками своими, техъ сол- 
дать и крамернаго служителя дерзновенпоназадъ 
гнали и не допустили, чтобъ изъ того, ими 
держаннаго табаку нечто взягь ; а понеже 
де изъ вышеписаннаго довольно видно, что та- 
бачнаго сбора откупщики въ противность Вы- 
сочайшнмъ указамъ и привнллепямъ здешнимъ 
весьма поступаютъ и темъ здешнимъ меща- 
намъ великую обиду въ лромышленш чннятъ, и 
просили, чтобъ повелено было, по силе выше- 
показаннаго публикованнаго указа, ему Матве
еву съ товарищи пли его поверенными спра- 
ведливЬйше приказать, чтобъ табакъ не ипако, 
какъ оптомъ здешнимъ Крамеръ -  компакт 
мещанамъ продавать, а въ прочемъ Плацъ- 
Ма1ору приказано бъ было, чтобъ онъ всегда 
по трсбоваш ю Крамеръ-компанш иекогорыхъ 
солдатъ для арестоватя та ковы хъ преступни- 
ковъ командировал^ дабы они со служителя
ми Крамеръ -  компапш всегда техъ , которые 
табакъ врознь продаютъ, арестовать и табакъ 
конфисковать могли, а до 727 года по силе 
указа оный табакъ производился въ продажу 
изъ казны, а съ того 1727 года, по указу 
бывшаго Тайиаго Верховнаго Совета, отво- 
рсиъ въ вольную продажу, съ платежемъ въ 
казну пошлинъ, что и производилось. А въ 
прислаииомъ изъ Камеръ-Коллегш указе отъ 
5-го Декабря 1748 года объявлено, въ сочинеи- 
ныхъ съ оиымъ откупщнкомъ Матвеевымъ съ 
товарищи кондиц1яхъ между прочимъ въ 9-мъ 
пункте написано: ежели кого оиъ Матвеевъ съ 
товарищи принять пожслаетъ, оныхъ чтобъ 
было съ нынешними до 20-ти человекъ изъ 
купеческихъ людей Московскнхъ иш  другихъ 
городовъ, съ ведома Камеръ-Коллегш и Снбнр- 
скаго Приказа принимать ему 31атвееву не
возбранно, и какъ его Матвеева, такъ и това
рищей его отъ службъ и до 20-ти домовъ ихъ 
для складки и продажи табака, также и во
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вс*хъ, кром* Москвы Великороссшскихъ горо
дахъ въ каждомъ город* купленные или по
строенные собственные нхъ домы, ради склад
ки жъ и продажи табаку, огъ постою уволить, 
а наемныхъ домовъ отъ постою нс увольнять, а 
судомъ и расправою нмъ о ткупщикам?» в*до- 
мымъ быть въ Моек в* но откупу въ Камеръ- 
Коллепи н въ Сибирскомъ Приказ*, а по пар- 
тикулярнымъ д*ламъ въ Главиочъ Магистра!*, 
а въ СанктпетербургЬ въ Камеръ- н Главиаго 
Магистрата въ Коигорачъ, а въ Губершяхъ 
и Пронинфячъ и городахъ въ Канцеляр1яхъ 
и Магнстратахъ, кромЬ важиыхъ и смсргоу- 
бшствсниыхъ д*лъ, ни по какимъ прошешячъ 
ему Магв1>еву и товарищамъ его быть нев*до- 
мымъ, городовымъ же нхъ пов*реинымъ судомъ 
и расправою в*дочммъ быть во всЬхъ т*хъ 
м*стахъ, гдЬ по указачъ судимымъ быть над- 
лежнтъ; токмо Губсрнаторамъ и Воеводамъ на- 
икр*пчайше подтвердить, чгобъ они т*хъ ихъ 
пов*ренныхъ ни до какихъ обидь не допускали, 
и чгобъ во вс*хъ Губерж яхъ, Провинфяхъ , 
городахъ и м*стахъ ему МагвЬсву съ товари
щи и пов*рениымъ и посланнымъ отъ пихъ ни
кто отнюдь ипкакихъ прим*токъ и въ прода- 
жахъ и въ провозахъ табаку остаиовокъ не 
чиинли, но въ потребныхь случаяхъ чинили 
всякое имъ откупщикамъ вспоможсше, ибо за 
оный сборъ обязуется въ казну Ея Импера- 
торсьаго Величества платить немалую сумму, 
которой иапредь сего поел* оклада въ сбор* 
никогда не бывало. А въ состоявшемся и на- 
печатанномъ Ноября 11 дня прошлаго 1748 
года, о содёржаши и о продаж* во всемъ Рос- 
сшскомъ Государств* Черкасскаго табака от 
купщику Козм* Матв*еву, указ* между про- 
чимъ изображено: въ 1-мъ п)нкт*, въ Лнфлян- 
Д1И и Эстляндш, въ Выбор! *  к въ Нарв* и 
прочнхъ иовозавосваниыхъ Остзейспихъ горо
дахъ и Малороссии и въС юбодскихъ полкахъ въ 
платеж* оному откупщику съ юварищц пош- 
динъ поступать, какъ тЬхъ мЬстъ права и

привилдегш и указы повсл*ваютъ, безъ всякаго 
огъ платежа нхъ пошлииъ изъяпя, а съ по
купки вывознаго изъ-за моря рульнаго и кар- 
тузнаго и съ отпуску за море М алоросойска- 
го табака въ платеж* пошлииъ поступать имъ 
откупщикамъ по тарифу и по указамъ; во 2-мъ, 
а въ РигЬ, въ РевелЬ и въ Нарв* и въ Вы
борг* и другахъ завоеванныхъ городахъ жи- 
тслямъ, которые но прнвшлепямъ на особлн- 
выхъ правахъ состоять, въ т*хъ завоеванныхъ 
городахъ табакъ продавать чакъ, какъ прежде 
оный поныиЬ продапанъ былъ; въ 5-м т> , за 
обширное т о  Государства, въ отдалепныхъ м*- 
с гахъ, для лучшаго народнаго удовольствован!я, 
въ Г убсртя хъ  и Нровипфлхъ и въ городахъ и 
м*стахъ табачную продажу охочимъ людямъ 
отдавать ему откупщику Магв*еву съ това
рищи отъ себя па откупъ поволыю и никому 
въ аомъ не зоспрещачь и не приметываться, 
чокмо имъ откупщикамъ Матв*еву съ товари
щи и пов*реннымъ ихъ таковыхъ обязывать 
письменно, дабы въ т*хъ  мЬсгахъ табачную 
продажу производили вдвое протнвъ того, во 
что оный табакъ въ покупк* съ провозомъ и 
со вс*ми расходами до т*хъ мЬсгъ становить
ся будегъ, не накладывая сверхъ того  изли- 
шняго ничего, и т*мъ откупщикамъ въ т *  
м*ста табакъ покупать въ Малороссии и въ 
прочнхъ мЬстахъ допускать съ письменными 
отъ инхъ Магв*сва съ товарищи виды невоз
бранно; въ С-мъ, въ Москв*, въ Саиктпстсрбур- 
г* и въ прочнхъ Губсртя хъ , городахъ и мЬ
стахъ, во всемъ Государств*, которые всякихъ 
чиновъ люди, а паче изъ огставныхъ сощатъ, 
покупая табакъ нзъ лавокъ, н для народного 
удово 1ЬС1 Вовашя перед*лывая собою  въ раз
ные сорты н въ разнпчиую продажу произво
дить, и отъ того за свое мастерство получа- 
ютъ себЬ пропиташе1 того ради и во время 
содсржашя ими откупщиками табачной прода
жи, онмчъ мастеровымъ людямъ, покупая отъ 
него Магв*ева съ товарищи и пов*ренныхъ
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нхъ папучиый и прочих табакъ и переделы
вая соонмъ мастере гвомъ въ разные сорты въ 
разновесную продажу по перекроегкамъ и въ 
другихъ местахъ производить имъ позволяется, 
токмо съ данными отъ шххъ откупщиковъ пись
менными жъ виды; въ 7-мъ, которые жъ воль- 
иопродавцы покупной въ Ма хороспн и въ Сло- 
бодскихъ полкачъ табакъ въ Ригу, въ Нарву и 
въ Ревель и въ другхя завоеванный места, кон 
состоять на особливыхъ правахъ и привилле- 
гхяхъ, завезли въ прошлыхъ и въ 1718 году, и 
тотъ табакъ продавать тамошинмъ жнгелямъ, 
не оставливая ничего въ срочный термииъ, въ 
месяцъ, да и оный Черкасских табакъ ему Ма
твееву съ товарищи и повЬренаымъ его, при
возя въ вышеобъявленные повозавоеванные го- 
роды, продавать тамошнимъ жичелямъ оптомъ, 
а врознь того табаку не продавать. Т ого де ради 
Генералъ- Фельдмаршалъ Лифляидхи Генералъ- 
Губериаторъ и разныхъ ордсновъ Кавалеръ 
Р ей хсъ -Г р аф ъ  Лесснх, да Генералъ -  Маюръ 
Рижской Губернхи Вице-Губернаторъ и Кава
леръ Князь Долгор) ковъ, слушавъ вышеписан- 
иыхъ доиошеихя и челобитья и учиненной по 
онымъ выписки, приказали ныне вышепомя- 
нутый взятый у Росшйскихъ купцовъ табакъ 
отдать помянутому откупщика Матвеева по
веренному Андрею Линде по силе вышеписан- 
наго печатнаго указа 7 п )нкта; табакъ же 
эдешипмъ жителямъ оптомъ, а врознь, Р оссш - 
скимъ людямъ въ продажу не производить до 
дальиейшаго определения, и о томъ въ Обсръ- 
Инснекторскую Канцеляр1ю послать уьазъ и 
въ Рижски» Магис1ратъ предложение, а пове
ренному Линде съ той резолюцхи дать ьопно: 
понеже въ томъ состоявшемся и панечатан- 
номъ Ноября 14 дня 1748 года указе ни въ 
которомъ п ун к т !, чгобъ въ новозавосванпыхъ 
города\ъ ему откупщику Матвееву и поверен- 
иымъ его Черкасских и другихъ сортовъ та
бакъ продавать Россшскимь купцамъ оптомъ 
или врознь ( кроме всякихъ чпиовъ людей, а

особливо отставныхъ солдать, которые, поку
пая табакъ изъ лавокъ, и для народнаго удо- 
вольсгвованхя переделывая собою въ разные 
сорты и въ разиичную продажу производить и 
отъ того за свое мастерство получаютъ себе 
пропитаихс) не изображено, и хотя въ эаклю- 
ченныхъ кондиц1яхъ съ онымъ откупщикомъ 
Ма гвеевымъ объявлено: въ Губерихяхъ и горо
да хъ въ Капцелнрхяхъ оному откупщику Мат* 
в!еву и товарищам!» его ни по какимъ про- 
шен!ямъ быть исведомымъ, токмо городовымъ и 
ихъ пов!реннымъ судомъ и расправою ведо- 
мымъ быть въ техъ мЬстахъ, где по указамъ 
судимымъ быть надлежать, з.уЬшшя жъ правы, 
которым по возшесгвш на Всеросснхскхй Импе
раторских Престо гь и Ея Императорскнмъ Ве- 
личествомъ коифирмацхею подтверждены, и такъ 
въ отмЬну оныхъ эд!шнихъ правь здешней Гу- 
берши никакой отмены учинить не возможно; 
а для высокаго раземотрешя, чтобъ впредь ме
жду оными повереннымъ и Крамеръ-компанш 
никакихъ споровъ въ продаж! табака прои
сходить не могло, представить Правительст
вующему Сенату, о чемъ чрезъ схе Лифлянд- 
ская Генералъ-Губернская Канцелярия пред- 
ставя, и велено ль будетъ оному поверенно
му Линде здешнимъ обывателямъ и жителямъ 
Россшскимъ купцамъ для разинчной продажи 
табакъ Черкасскш продавать, трсбуетъ указа. 
П р и к а з а л и : въ Рижскую Губернскую Канце- 
лярхю послать указъ , въ которомъ написать, 
что о продаже откупщику Матвееву и пове
реннымъ его Чернасскаго табаку тамошнимъ 
жителямъ оптомъ вышеписанное Лнфляидской 
Г убериской Каицеллрп! определен хе апробуется, 
а о пепродаже ему Матвееву и повереннымъ его 
того табаку тамошнимъ обывателямъ и житс- 
лямъ Россшскимъ купцамъ для разиичнои про
дажи чинить по снлЬ заключениаго съ пимъ Ма- 
твесвымъ о содержанш того табачнаго сбора 
на откуп у  въ Камеръ-Коллегхи контракта в 
публиковании хъ о томъ указовъ непременно.
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9 6 1 8 .  —  Ма*1Я 18. С е н а т с к х и . —  Объ
освобождении пришлылъ въ Аст рахани  
людей отъ поставки рекрут ъ нат урою , 
и о сборть съ нихъ за сгю повинность день
гами.

Правительствутонри Сенатъ, по допошешю 
Астраханскаго Магистрата, П р и к а з а  л 1г  поне
же по состоявшемуся о набор* рекрутъ Высо
чайшему Ея Императотскаго Величества 1714 
Декабря 14 дня указу повсл*но , рекрутъ со
брать со вс*хъ положенныхъ въ подушный ок- 
ладъ въ томъ числ* и съ купечества со вс*хъ ра
вно, со 190 душъ рекрута, и притомъ въ 10-мъ 
пункт* того жъ Высочайшаго указа точно изо
бражено: которые купцы для соблюдешл купе- 
чества похотятъ, купя рекрута, поставить, въ 
томъ дана воля, и за т*мъ Ея Пмператорска- 
го Величества Высочаншнмъ указомъ о взять* 
съ того Астраханскаго купечества вм*сто ре
крутъ по лрежнимъ указамъ деньгами, Прави
тельствующему Сенату опред*лешя учинить 
не можно; и для того, сколько въ той Астра
ханской Губернш по новой ревизии д*йстви- 
тельпо въ купечеств* и цехахъ въ подушный 
окладъ написано, съ того числа т*хъ рекрутъ 
съ нихъ взыскать безъ умедлешя; а хотя о- 
пын Магнстратъ объявляетъ, что по сил* она- 
го Высочайшаго указа для отдачи въ рекруты 
людей купить, за нсим*шемъ въ той Губернш 
шюгЫцичы1хъ у*здовъ, селъ н деревень отънс- 
кать не можно, но оные ежели изъ своего ку
печества отдать не похотятъ чрезъ повЬренпыхъ 
своихъ и въ другихъ Губершяхъ, т*\ъ людей д ая 
отдачи въ рекруты купить могутъ; чтожъ прн- 
надлежитъ сверхъ настолщнхъ, положенныхъ 
въ той Губернии купечества и цеховъ въ по
душный окладъ, до опредЬленныхъ до указу въ 
в*домство того Магистрата разночннцевъ, явль- 
пшхея въ Астрахани изъ верховыхъ городовъ 
сходцевъ разнаго звашя чииовъ людей, съ 
оныхъ тЬхъ рекрутъ не брать, для того, что 
оные и въ расположение о набор* рекрутъ въ

число подоженпыхъ въ подушный окладъ по 
новой рсвизш душъ не положены, потому, что 
по инсгрукцш о ревизш и по указамъ т*хъ 
явтьшнхея въ Астрахани нзъ верховыхъ го
родовъ сходцевъ Дворцовыхъ, Арх1ерейсм1хъ, 
монастырскихъ и лом*1циковыхъ людей и кре- 
стьяиъ и прочнхъ разпочницсвъ надлежало вы
слать вс*хъ на прежшя жилища, но особливымъ, 
состоявшимся Нмснпымъ Марта 19 дня 1745 
года указомъ велЬно. въ Астрахани, ьактстамъ 
люди нашлись, высылать по указу надлежа
щее, оныхъ до Ея Императорского Величества 
указа не высылать; чего ради Марта 20 дня 
того жъ 1745 года въ Сенат* и опрсдЬюио 
т*мъ сходцачъ, до будущаго объ нихъ д1й- 
ствнтсльнаго олред*лешя, быть въ в*домств* 
Астраханскаго Млшстрата, и для найма къ 
рыбнымъ промысламъ и прочпмъ работамъ и 
на суда давать отъ того Магистрата пашпор- 
ты и по ихъ собственному жслашю платить 
имъ подушныя деньги въ оный же Магне 1ратъ, 
и т*хъ подушныхъ денсгъ безъ укала нзъ Се
ната пе держать, которые по сил* т*хъ  ука- 
зовъ бывшею тамо ревиз1ею, особливо огь 
настолщнхъ, положенныхъ въ подушный ок -  
ладъ н переписаны, а въ расположсшс съ про
чими настоящими положенными въ подушный 
ошадъ н некладены. чего ради съ нихъ нату
рою тЬхъ рекрутъ брать пне падлежитъ, а при 
платеж* ими подушныхъ денсгъ взять съ нихъ 
за т*хъ рекрутъ деньги, что по означенному 
Ея Импсраторскаго Величества Высочайшему 
указу въ складку брать повел*но.

9 6 1 9 . —  Ма1Я 23. С е н а т ск тй . —  Объ 
отсылки» къ ст роемю и на похинку въ 
И нгерманландш дорогъ изъ отставныхъ 
отъ полевой службы солдатъ} къ симъ 
работ ам ъ способныхъ.

Въ Нравительствующш Сенатъ Бригадирь 
Грнгорьсвъ рапортомъ на посланный изъ Се
ната указъ объ опред*ленш отъ Военной Кол- 
легш для строешя и ночинокъ имЬющихся отъ
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С. Петербурга проспективой и прочнхъ въ 
Ингермэнландш дорогъ и караула солдатъ 400 
человекъ изъ полевыхъ полковъ огставныхъ, 
между прочнмъ, представляя, требовалъ, чтобъ 
для содерж атя техъ дорогъ определить сол
датъ здоровыхъ, а не такихъ, какъ ныне опре
делены изъ огставныхъ, которые къ службе 
негодные, а опые де солдаты отставляются за 
разными болезньми, потомъ и къ работе бытъ 
уже неспособны, понеже де на оныхъ доро- 
гахъ завсегда работы бываютъ, къ тому жъ и 
въ одиомъ м есте, какъ на такой великой ди- 
стаицш, ибо де и прежде сего апробоваио и 
велено полный баталюиъ содержать при стро
ения дорогъ. А по справке Сентября 9 н Ок
тября 13 чиселъ 1748 года, по определетямъ 
Правигельствующаго Сената, велено къ строс- 
шю и почннкамъ техъ дорогъ Военной Кол- 
легш определить изъ солдатъ, которые бу- 
дутъ отставляться, такихъ, которые полевой 
службы снести не могутъ; а при гарнизонахъ 
быть и работы исправлять могутъ, свсрхъ 
преждеонределеинаго- числа на большую про- 
спективую дорогу погонщиковъ 30-ти человекъ, 
400 человекъ, которымъ быть въ двухъ ротахъ, 
изъ коихъ солдатъ иметь только для караула 
ружья и шпаги 50 человекамъ, апрочимъ всемъ 
быть при однехъ шпагахъ, и техъ  солдатъ какъ 
жалованьемъ, такъ и провхангомъ содержать 
противъ Осгзенскихъ гарнизоповь изъ сборной 
съ проЬзжающихъ по вышсписаннымъ доро- 
гамъ суммы, а мундиры темъ солдатамъ иметь 
серые, которые на иихъ употреблять изъ оной 
же сборной съ проезжающнхъ суммы, такожъ 
иа техъ солдатъ порохъ и свинецъ употреб
лять противъ гарнмзонныхъ же и комплекто
вать ихъ по требован1ямъ Генералъ-Лейтеиан- 
та Фермора изъ отставныхъ отъ полевой слу
жбы къ работамъ годиыхъ, дабы оные всегда 
въ полиомъ комплект! были. Правительствую
щей Сената П р и к а з а л и : Военной Коллепи, 
но силе прежиихъ Правигельствующаго Сена

та определенш и послаиныхъ указовъ, въ 
показанное определенное число отставныхъ 
отъ полевой службы къ строеино и починкамъ 
вышеписанныхъ дорогъ солдатъ отсылать та
кихъ, которые совершенно къ работамъ и къ 
переходамъ для работъ съ дороги на дорогу 
могли быть способны, а одержимыхъ болезня
ми и увечныхъ не отсылать, дабы они при 
техъ  дорогахъ напрасно жалованья получать 
не могли} а сколько отставныхъ солдатъ къ 
строешю техъ дорогъ уже прислало, и сколь
ко изъ ннхъ одержимыхъ болезньми и увечья
ми, о томъ Бригадиру Григорьеву прислать въ 
Сената ведомость, и сколько когда техъ от
ставныхъ солдатъ прислано будетъ, оныхъ 
велено д шисправлешя вышеписанныхъ дорогъ 
определить по дпеташрямъ, по усмотренш  
которыхъ жалованьемъ и пров1аитомъ и про
чнмъ довольствовать изъ сборной съ проезжа- 
ющихъ проспективою дорогою суммы, а чего 
на довольство ихъ той сборной съ проезжаю- 
щихъ проспективой дороги суммы доставать 
не будетъ, къ тому на содержите техъ сол
датъ по требованЬямъ Генералъ -  Лейтенанта 
Фермора и Бригадира Григорьева отпущать 
Ш татсъ -  Конторе изъ собранныхъ денегъ съ 
отписпыхъ крсстьянъ по бывшей въ Ингер- 
манлаидш Канцелярш Мсжевыхъ дклъ} а буде 
и техъ денегъ доставать не будетъ, то  дода
вать изъ неположенныхъ въ штатъ доходовъ, 
и пока полнаго числа отставныхъ солдатъ от о 
слано не будетъ, а до присылки имъ надле
жать будетъ дороги исправлять и лочинивать, 
то  въ такомъ случае по требовашямъ Гене- 
ралъ-Лейтенанта Фермора огъ Бригадира Гри
горьева къ исправлешю оныхъ Новгородской 
и С. Петербургской Губернскимъ Канцеля- 
ямъ въ Марте и Сентябре меелцахъ, счисляя 
на 20 верстъ по 60  человекъ наряжать, попо- 
ламъ конныхъ и пешнхъ, съ заплатою по Пла
кату изъ сборной по проспективой дороге сум
мы, а чего оныхъ сборныхъ деньгъ на запла
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ту  имъ по Плакату доставать не будетъ, то 
по трсбовашямъ нхъ же Гснсралъ-Лейпенаита 
и Бригадйра 111га « с ъ -К о т о р !  отпускать нзъ 
вышеписанныхъ же доходовъ.

9 6 2 0 .— Меня 25 . С е н а т с ш н .— О сбора  
с% зап и сн ы х* раскалишь/>въ р ек р у т *  на
т у р о ю ) о  левы ключ си/и взятый* в* т ак о
вые или у м е р ш и х * из* иод) шна го и за  
р а ск ол *  определ ен  наго ок л а да , об* обр аза  
взыскашл сего оклада , и о выключка из* 
он а го взлтыл* в* р ек р у т ы  по обр ащ ен ш  
и х *  от * р а ск ол а .

Правительствующий Ссиатт., по доношешю 
Архангелогородок ой Губернской Канцеллрш, 
коиыъ объявляла: что по состоявшемуся Ея 
Императорскаго Величества, за подписашечъ 
Ея Императорского Величества собственный 
руки, прошлаго 1748 года Декабря 14 дня 
Высочайшему указу, повелЬно собрать со всего 
Государства рскрутъ съ положенныхъ по новой 
ревизш въ подушный оклодъ, со вс!х ъ  равно со 
190 душъ человека; а по 4-му пункту, за к!мъ 
им!ется полное число душъ, т !мъ безъ изъ- 
ят 1я самнмъ ставить свонхъ рекрутъ, а ежели 
за полнымъ чнеломъ д в ! доли иш  больше 
останется, то еще рекрута взять, а къ нему 
приписывать м!лкнхъ; за к !ч ъ  по малому чи
слу душъ; а понеже въ Архангелогородской 
Провшщш по ныпЬшней повой ревизш имЬст- 
ся положенныхъ въ подушный окладъ муже- 
ска пола 76.480 душъ, съ которого чпс1а над- 
лежитъ собрать въ ныи!шшй новорасполо- 
жепный нарлдъ рекру тъ 402 человека, за т!м ъ 
въ остатк ! 58 душъ, въ томъ числ! имеется 
записавшихся по той новой ревизш нзъ пра- 
вов!рныхъ, бывшихъ въ подушномъ оклад!, 
въ расколъ по Двинскому у !зду, жнвущнхъ 
»ъ скнтахъ, 95, да Архашелогородской Про
вин цш черносочиыхъ крес1 ьянъ, (коихъ преж
де сего не было ни одного человйка) 265 че
ловек., да по прьпненымъ ьъ Губернской 
Канцс 1ярш юродамъ но Мезени 155, въ томъ

числ! скцтскихъ 45, по П устоозерску 25, к 
того по Архангелогородец ой Провкнцш вс!х ъ  
расколышьог.ъ и со скитскими 514 душъ. А 
въ прошломъ 1748 году Августа 25  дня, по 
присланному нзъ Правшельстцующаго Сената 
на представ 101110 Канцеллрш ревизш Новго
родской Губерпш указу вел !и о, явльшихся 
вновь въ расколышкахъ б!глыхъ всякого зва- 
1пя людей и крест ьлиъ, буде съ оныхъ рас- 
колышковъ съ 174 7 ю д а , какъ по Именно
му Ея Императорскаго Еешчества Гснваря 27 
дня того жъ года указу подушный сборъ во 
всемъ Государств! съ начала душъ по новой 
ревизш положенъ, подушпыхъ, рекрутскнхъ л 
лошадиныхъ сборовъ поикш! не взыскано, то 
оные съ того 1747 года взыскать, и впредь 
до будущего указа съ нихъ расголышко^ъ т !  
подушные н прсч^е указные поборы, свсрхъ 
рг.п олкиичкихъ сборовъ, взыскивать безъ вея
на го у пущешя, и гд ! таковые жъ прибылые 
раскольники и въдругнхъ Губсршяхъ им !ю т- 
ся, объ оныхъ поступать протнвъ вышепи- 
саннаго жъ, а понеже означенное чисто рас- 
кош ш ковъ состоитъ Двнискаю у!зда и прн- 
пненыхъ къ Губернской Капцеллрш городовъ 
въ разныхъ волостяхъ, и жнвущ1е въ скитахъ 
по н!скольку душъ, а не въ одномъ м !с т !  
или въ волости живущее, а ны н! отъ н !кото- 
рыхъ волостей въ нын!шнее расположеше при- 
водятъ таковыхъ расьошннковъ въ рекруты, 
а по вышеписанному указу повел!но съ нихъ 
расколышковъ подушные н проч1е указные по
боры, свсрхъ раскольническихъ сборовъ, взы
скивать безъ упущ(Н)я, а чтобъ съ чнеш душъ 
въ волостяхъ нхъ расколышковъ действитель
но самихъ брать въ рекруты, того въ томъ 
указ! не изображено, такоясь и дю пр1см! та- 
кихъ расколышковъ въ рекруты положенный 
на нихъ свсрхъ подушпыхъ за расколъ окладъ 
съ т !х ъ  душъ снимать или на оставшнхъ въ 
т !х ъ  вою егяхъ расколышкахъ взыскнкать, о 
томъ безъ указа Правительствующего Сената
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Губернская Канцсляр1я собою определить ни
чего не можетъ; и требовала указа, съ выше- 
писапныхъ, записавшихся по новой ревнзш ра- 
скольииковъ, въ ныяЬшшй новорасположеиный 
наборъ рекрутъ, и въ прсдбудущ1с таые жъ 
наборы, поведено ль будетъ отъ течь  вою - 
стей брать. А по мнению Губернской Каицс- 
лярш, таковычъ раскольннковъ, съ числа душъ 
теч ь  воюет ей, гд1 они жнвутъ, брать иадле- 
жнтъ, а подушныя и за расколъ деньги, взы
скивать на оставншчъ таковычъ же расколь- 
нпкахъ въ тЬхъ вою стяхъ , для того , чго и 
правоверные рекруты берутся, а за пихт», по
душныя и прочее поборы, на оставшпхъ во- 
лостяхъ взыскиваются сполна ; а б уде съ 
техъ расьо шшковъ брать только однЬчн, по 
указному числу, деньгами, а не рекрутъ, то 
смотря на такое ихъ освобож д ете , убегая 
только для техъ  однихъ рскрутскичъ побо- 
ровъ, при буД)ЩНХЪ рСВ1П1ЯХЪ II МНОГ1С НЗЪ 

правов Ьрныхъ Х рист1анъ, положенные въ по
душный окладъ, не т о ч т  знатнымъ чшломъ, 
ио и цЬлымн волостьми записываться будутъ 
въ расколъ, отъ чего гаковыхъ раскольни- 
ковъ весьма умножится, а въ сборе рекрутъ 
и лошадей учинится великой иедостатокъ. А 
по справкЬ въ Сенате по указамъ, блажен- 
ныя и вечной славы достойиыя памяти, Госу
даря Императора Петра Вслнкаго, 1716, 1719, 
Марта 24 н 1724 годовъ, Поля 4 чис1ъ, по
в ея н о  съ раскольннковъ , сколько где ихъ 
по переписке явилось, велмя подати брать 
вдвое, а которые будутъ обращаться, такичъ 
отъ побора денежна го уволить. Да въ 1726 
году Декабря 24 дня, по определению Высо- 
каго Сената, между прочимъ по 3-му пункту 
велено, которые раскольники учрутъ, техъ , изъ 
положение го на лихъ за расколъ оклада, вы
ключать, и на оставшемъ ихъ семействе, техъ 
депегъ не взыскивать. А въ 1728 году Поля 
15 дня, по указу Верховнаго Тайнаго Совета 
велено, какъ Олонецкаго уезда съ Вы горе ц- 

Т ом ъ  X III .

кихъ раскольннковъ, такъ и со всехъ Госу- 
дарственныхъ крестьянъ, за расколъ подушныя 
деньги брать, не выключая увечныхъ и прс- 
сгарелыхъ н умершнхъ, по силе указа 1724 
года одне иастояиря подушныя деньги, вдвое, 
а именно, съ мужеска пола по рублю по 40 
копескъ, а вместо помещичья дохода, въ одинъ 
рядъ по 40 копееьъ съ души, а въ другой по 
40 копескъ не брать. Да въ 1742 году въ 
Правительствующш Сенатъ Раскольническая 
Контора представляла, по присланнымъ де въ 
Контору Раскольническую изъ Губернш п Про- 
вннцш ведомостямъ показано, съ 1730 по
1741 годъ, изъ записныхъ раскольннковъ во 
взятье въ рекруты 51 человекъ, на нихъ за 
расколъ въ доимке 143 рубли, а о выключке 
де таковыхъ изъ положеннаго за расколъ ок
лада, указа, кроме того, что велено обратив
шихся отъ роскола, тако жъ и умершихъ 
(кром е Государственныхъ крестьянъ) изъ ок
лада выключить, не имеется. А понеже де по 
приговору Высокаго Сената 1юня 6 дня 1726 
года велено, какъ надъ полковыми, такъ и 
надъ гарнизонными солдатами и драгунами и 
матросами определеииымъ командирамъ иметь 
прилежное смотреше, дабы они по указу 1718 
года по вся годы исповедь исполняли не от
менно. И того де ради по мнешю той Рас
кольнической Конторы, взятыхъ изъ записныхъ 
раскольннковъ въ рекруты, изъ положеннаго 
за расколъ оклада надлежнтъ выключить,, и 
состоящихъ па нихъ за тотъ  расколъ доимоч- 
ныхъ депегъ па оставшемъ ихъ семействе не 
взыскивать, также и впредь взятыхъ въ рек
р у т  изъ того оклада надлежнтъ выключить 
же; того ради что темъ взятымъ изъ расколь- 
никовъ въ рекруты, будучи въ службе, за 
прилежнымъ за ними присмотромъ, раскола 
уже иметь не надежно. И 1юля 6 дня того жъ
1742 года, по опредЬленпо Правительствую
щего Сената, велено объ оиомъ, быть по 
тому Раскольнической Конторы мненпо, ибо,

9
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тотъ съ нихъ сборъ б'ылъ, не яко подушный, 
но за штрафъ по расколу. Того ради П р и 
к а з а л и : съ вышеобъявленныхъ записныхъ ра- 
скольниковъ, по означенному Архангелогород
ской Губернской КанцелярЁн представлетю и 
мненЁю, рекрутъ брать натурою, какъ въ той 
Архангелогородской, такъ и въ другихъ Г у- 
бернЁячъ, съ числа душъ течъ волостей, и 
другихъ м'Ьстъ, где они раскольники живутъ, 
безъ упущешя; ибо, чтобъ техъ раскольниковъ 
самнхъ въ рекруты не брать, ни какого указа 
не имеется. И какъ въ вышеобъявленномъ 1742 
года отъ Раскольнической Конторы мн-Ьнш 
объявлено, действительно изъ течъ раскольни
ковъ въ рекруты бра1 ы были, да и по вс4>мъ 
о наборе рекрутъ указамъ, т е  рекруты сби
раются со всехъ положенычъ въ подушный 
окладъ: по которымъ указамъ, и съ течъ ра
скольниковъ, яко въ подушный окладъ поло- 
жеиныхъ же, безъ изъятёя техъ рекрутъ на
турою брать надлежитъ; и которые изъ течъ 
раскольниковъ въ рекруты взяты будутъ, или 
умрутъ: течъ не только изъ настоящ ая по- 
душнаго оклада, но и сверчъ того и изъ по
ложенная жъ за расколъ оклада не выклю
чать , и за течъ взятычъ въ рекруты а за 
умершихъ, настояиря подушныя деньги брать 
на оставшихъ, съ кемъ они въ тотъ подуш
ный окладъ въ купечестве или во крестьянстве 
положены. А за расколъ положенный окладъ 
взыскивать, располагая на осгавшичъ въ течъ 
ГубернЁяхъ и ПровннцЁлхъ раскольниковъ , 
сколько въ которой ГубернЁи или ПровннцЁи 
по нынешней ревизш ичъ явилось, безъ упуще- 
нёя; для того, по указу, блажеиныя и вкчиой 
славы достойныя памяти, Государя Импера
тора Петра Великаго, 1722 года Февраля 24 
дня, всехъ техъ , которые въ переписи написа
ны, а после того померли, изъ той переписи 
выключать не вслЬно. Да и въ вышепомянутыхъ, 
состоявшихся о положенЁи ихъ раскольниковъ 
въ двойной окладъ 1716, 1719 и 1724 годовъ

указачъ, (кроме того, что велено токмо обра
тившихся отъ раскола выключать) о выключ
ке умершихъ и взятыхъ въ рекруты нимало 
не изображено; особш во жъ после того по у - 
казу Верховная Т айная Совета 1 7 2 8  года 
1юля 1 5  дня, какъ О лонецкая уезда съ Вы- 
горецкнчъ раскольниковъ, такъ и со всехъ Г о
сударственнычъ крестьянъ, положенный за ра
сколъ, по С1 м1> указа 1 7 2 4  года, подушныя 
деньги, вдвое брать велено, не выключая увеч- 
нычъ и престарелычъ и умершихъ. Ч то же Ра- 
ско эпическая Контора въ 1 7 5 1  году, подан- 
нымъ въ Правительствую^!!! Сенатъ мнЬшсмъ 
представляла, чтобъ за умершихъ Олонецкнхъ 
раскольниковъ, положенная за расколъ оклада 
на осгавшнхъ раскольникахъ не имать, и изъ 
ю го  за раскоть оклада ичъ выключить, объяв
ляя, что де по упомянутому 1 7 2 8  года Вер
ховная Тайная Совета ук азу , за расколъ 
подушныя деньги брать велкно, не выключая 
умершихъ, съ одничъ Государственнычъ кре- 
сгьлнъ, а прочЁс дс умершЁе раско шпики, какъ 
купечество, такъ разночинцы и крестьне, по 
объявленному Вы сокая Сената 1 7 2 6  года опре- 
деленЁю, а присланному въ оную Контору въ 
1 7 2 7  году Генваря 8  дня указу, изъ положен
н а я  на нихъ за расколъ оклада, кроме Го
сударственнычъ крестьянъ, выключаются, ко
торой выключки той К онторе, за опымъ пос
ле того состоявшимся въ 1 7 2 8  году указомъ, 
и чинить собою не надлежало; ибо хотя въ 
гомъ 1 7 2 8  году указе и написано, чтобъ какъ 
О ю нецкая уезда съ Выгорецкичъ раскотыш- 
ковъ, такъ и со всехъ Государственнычъ кре
стьянъ за расколъ подушныя деньги брать, не 
выкиочая умершихъ, по силе указа 1 7 2 4  го
да, вдвое, но чтобъ прочнхъ, кроме техъ Го
сударственнычъ крестьянъ, умершихъ расколь- 
ннковъ, по оному 1 7 2 6  года Вы сокая Сената 
опредклснЁю, выключать, того въ чомъ 1 7 2 8  

года указе не изображено. Да и такой разно
сти быть, чтобъ таковыхъ умершихъ расколь-
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ннковъ изъ Государствеиныхъ крестьянъ не 
выключать, а прочихъ, то есть купечество, 
разночинцевъ , и Арчверенскихъ, монастыр- 
скичъ и помещнковычъ крестьянъ вык почать, 
и чрезъ то однимъ предъ другими излишнюю 
тягость несть не надлежитъ; къ тому жъ и 
изъ правоверныхъ со всЬхъ, кои въ подушный 
окладъ положены, какъ за умершнчъ, такъ и 
за взятыхъ въ рекруты съ числа по нынешней 
ревизш душъ, подушныя деньги берутся безъ 
вы ключей! я, чего ради и изъ тЪхъ раскольни- 
никовъ, какъ умершнчъ, так ъи взятыхъ въ ре
круты, изъ пошжениаго за расколъ двойнаго 
оклада выключать нс надлежитъ. А хотя жъ 
вышепомяиутымъ Правительствующая) Сена
та 1742 года 1юня 6 дня, по предсгавлешю 
и мн'Ьшю Раскольнической Конторы, взятыхъ 
изъ т'Ъхъ расколышковъ въ рекруты, нзъ по- 
ложеинаго за расколъ оклада выключить было 
и велено, въ такомъ разсуждеши, чго т-Ьмъ 
взятымъ изъ расколышковъ въ рекруты, буду
чи въ служба, за прилсжиымъ за ними отъ ко- 
мандировъ ичъ прнсмотромъ, раскола иметь 
уже не надежно, но чтобъ оные по взятье 
въ рекруты огъ раскола обращались, вЬдомо- 
стей не имеется. II того ради, когда изъ взя
тыхъ изъ тЬчъ расколышковъ въ рекруты, бу
дучи въ служба, действительно отъ раскола 
обратятся, и о томъ ичъ обращенш въ Рас
кольническую Контору сообщено будетъ тог
да таковыхъ, по указамъ нзъ той Раскольни
ческой Конторы, изъ того положенная» за ра
сколъ оклада, кромена стоящихъ положенныхъ 
съ купечествомъ или крестьянствомъ подуш- 
иычъ денегъ, и выключать, такъ какъ по вы- 
шепнсаннымъ указамъ о обратившихся рас- 
колышкачъ чинить поведено.

9 6 2 1 .— 1юия 1. С ен атскгй .— Об* о т п у 
ска, с у м м *  изъ Ш т ат съ -  К он т оры  по  
Л м еп п ы м ъ у к а за м ъ  преж де д р у ги х ъ  вы- 
дагъ .

Правитсльствующш Сенатъ, по рапорту вс

тавшей въ Санктпетербурге Ш татсъ-Конторы, 
которымъ объявляетъ, что въ той К онторе, 
сего Ма1я по 13 число, за асснгновашемъ въ 
разлыя места денежной казны, на лицо 2 .690  
рублей 6-| коп!екъ П р и к а з а л и : въ Ш татсъ- 
Контору послать указъ, велеть, по силе преж
няя) Конторы Правительствующаго Сената 
сего Ма!я 10 числа определешя и посланная) 
въ ту  Контору указа по требовашю Канцеля- 
рш отъ Строенш на исправлеше повеленныхъ 
оной Канцеллрш по Именнымъ Ея Импера
торская) Величества указамъ, самонужией- 
шичъ въ домахъ Ея Императорскаго Величе
ства ра б отъ , на мииувшш Апрель и на сей 
Май месяцы, въ положенную сумму, что надле- 
житъ, отпустить немедленно. Такожъ и впредь 
въ оную Канцеллрш, такъ и въ друпя места, 
куда отнуски дсньгамъ назначены по Имен
нымъ Ея Императорскаго Величества указамъ, 
отпуски чинить напередъ другнхъ дачъ, не
медленно.

9 6 2 2 .  —  Коня 1. С Е П А тсы й . —  О со
д ер ж а л и  казенны хъ ст р оен ш , от ъ ттъссъ 
мгьетъу гдть оныл втьдомы, во всякой и спра в
ност и и о погиниванш  вет хи хъ .

Главная Полицшмейстерская Канцедярхя до- 
ношешемъ объявляла, что тою  Канцеляр1ею 
усмотрено, въ Москве во многихъ улицахъ име
ю тся всяк1я каменныя строенш весьма ветхи, 
а некоторый и валятся, и отъ такихъ ветхихъ 
строенш, какъ проезжающему, такъ и прохо
дящему народу крайняя опасность находится; 
хотя жъ отъ Полицш къ разобрашю такихъ вет
хостей обывателямъ напредь сего принуждеше 
было, токмо во многихъ местахъ там я ветххя 
н опасныя строенш имеются. И  для того по 
разеуждешю Главной Полицш, тамя ветхости 
и опасныя каменныя строенш всемерно надле- 
житъ сломать, казенный отъ техъ местъ, въ 
чьемъ ведомстве оиыя состоять, а обыватель- 
СК1Я обывателямъ; а вместо того, до построй
ки вновь регулярная) стр о е тя , т е  места
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уступя, по силЬ указа, сколько гд-Ь надлежнтъ 
въ улицу, принудить загородить хорошими ре
гулярными решетками, или бъ то  обыватель, 
ское ветхое строеидс, повелЬно бьпо т-Ьхъ обы
вателей съмЬсгами принудить продать такимъ, 
которые на тЬхъ мЬсгахъ регулярное строе
ние посгронгь въ сос долит; а которые обы
ватели по принуждепдямъ отъ Пошдри прода
вать и ломать иебудугъ , тобъ  т-Ь обыва-дель- 
С К 1Я  м-Ьста съ ветхими стросндями дозводсно 
было продавать, и отдавать желаюнрдмъ для 
постройки регуляриаго сдросдддя, отъ Главной 
Полиции, п о томъ дтя всенороднаго нзвЬсддл 
лубликовагь; и требовала о томъ указа. Пра
вительству юдцш Сенагъ П ри  к л з а  ли ддачо- 
ДЯ1Ц 1ЯСЛ ВЪ МоСКвЬ ВСТЧДЯ клзспиыя строснш, 
О'ГЪ ТЬЧЪ МЬСТЪ, ТдЬ ОНЫЯ В Е Д О М Ы , ПОЧИНИ 1Ь

каждому своего ведомства, и содержать во вся
кой исправности; а буде то  строешс весьма 
ветхо и къ падедшо склонно, то оное разо
брать и п о п  роить вновь какъ ддаддежитъ. И о 
томъ во обрЬтадодцдлся въ МосквЬ Колледш, 
Каддцслярш, Приказы и Конторы посла I ь указы, 
а въ Свят-Ьйшдй Правдддсльсдвуюирй Сннодъ 
сообщить в Ьдеддде. Также кою рое въ ̂ МосквЬ жъ 
находится обыва дольское строеддде весьма жъ 
ветхо и опасно, чю бы  оное не упаю  тЬчъ 
дворовъ влад!>льцевъ, кон сами въ МосквЬ, отъ 
Полицш принудщь, дабы тЬ свои дворы по
правили и содерж ат во всякой же исправно
сти; а которычъ вдадЬи>цевь въ МосквЬ дд-Ьтъ, 
а дворы нчъ ибетшалн жъ, а починить иш по- 
правидь оные надлежнтъ о тЬчъ пубдддковадь 
отъ Полицш жъ, чтобъ тЬ владЬльцы, 0 1 ъ пу- 
блнковадддя указовъ, т-Ь свои дворы поправили 
конечно въ тодъ, и во всемъ содержа ш во 
всякой исправности жъ. А еже ы  которые дво
ры весьма ве1 хн и поправить нхъ будетъ не 
можно* то на такихъ дворачъ строешс нмъ но 
тому жъ разобрать, и строешемт» оные нача!Ь 
въ тодъ же. А буде и за симъ опредЬлсдддемъ 
н публид.ацдею, кто того исполнять не будетъ

и за такое ослушаше т-Ь ихъ м-Ьста взяты быть 
имЬютъ на Ея Императорское Величество, н 
продадутся изъ казны охочимъ людямъ, безъ 
всякой имъ заплаты.

9 6 2 3 . —  1юня 6. С е н а т с ы й . — О строек 
«ш ргъгпылъ с удов г, а од я щи а: ъ съ грузами  
выше и ниже Буровицкил'Ъ пороговъ, по пре
жнему.

Правительству юдцш Сенатъ , по доиошендго 
Лдмддра дтснской Колдегдн, конмъ объявляетъ, 
въ нрошломъ де 1759 году АпрЪля 11 дня, 
бывшая о Саддкдпе-дербургскомъ сгроеддш Ком- 
миссдя доиошсдддсмъ въ Кабинстъ нредс!авля та, 
ч ю  привозя 1ся въ Санктпегербур1 ъ къ сгрое- 
ндямъ матер!лы , кнрпичъ, п и п а , нзвсс1Ь съ 
Тосиы, Славянки и съ Водховскддхъ пороговъ 
на баркачъ и осташковкахъ, а алсбасгръ, ко 10 - 
рой изъ Пижегородскаго и Ярославскато уЬз- 
довъ до Рыбной слободы отправляв 1 ся на С1 ру 
гачъ, а отъ Рыбной до Санкдпстсрбурда при
возя 1 ся на баркачъ. А корабельной де под- 
масдсрья ОстрЬцовъ объявнлъ, для возки желе
за съ Снбирскичъ заводовъ, и алебастра изъ 
Ннжняго [изъ коюрмчъ м Ьс 1 ъ на осдашков- 
качъ, по глубоководсгву, онычь возить неспо
собно) должно бьпь для мелководства рЬкъ и 
капа ювъ п юскодоннымъ судамъ по барочному 
фасону, дабы с пособи Ье въ малычъ рЬкахъ ц 
каналахъ и чрезъ порош проходить могли. II 
ддаддежитъ де, какъ объявленный осташковки, 
•гакъ и барки строи 1 Ь добрымъ масдерствомъ, 
съ покашдшымъ о ш  него укр-Ьплендечъ, и д-Ь- 
Ы 1ь чадил суда, и именно барки длиною чрезъ 
штевни 91 ф ута, шириною 24 фудъ, глу
биною о Iъ верчняго края быкшгоьа, до вер- 
хняю края борта 5 фучъ, а осташковсшя 
с груш  должны бы 1 ь длиною чрезъ штевнц 
по 70 фудъ, шириною но 20, и алебасдръ 
ддаддежитъ возить Боровицкими порогами. II 
изъ другихъ за Повымъ городомъ и выше 
Волчовскнхъ пород овъ м-Ьсгъ, ддя ддзб-Ьжа- 
дддя въ мачердалахъ дороговизны, и какъ ка-
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зсинаго изшшняго кошта, такъ п обыватслямъ 
убытка, позволить впредь привозить иа бар- 
кахъ н осташковкахъ, съ объявленными 0 1 Ъ 
корабельнаго подмастерья О сгрЦ ова приба
вочными крЬпосгьмн. А дхя привоза такнчъ 
же тяжелычъ магер1аховъ изъ тЬчъ мЬстъ, ко
торый за Дадожскимъ озеромъ и ниже Вохчов- 
скн.чъ пороговъ (откуда тЬ матср1алы приво
зятся мимо богьшаго канала Дадожскимъ озе
ромъ на гайотачъ и прочихъ моречодпычъ 
судачь, и въ тЬ мЬсга оныя суда по прежне
му возвращаются безирепятсгвенно) впредь, и 
кромЬ тЬчъ мореходнычъ судовъ и ромаиовокъ, 
строить, противъ вышеписаннаю жъ подма
стерья ОстрЬцова представ 1СИ1Я, шчонгы, ко- 
торыя постройкою противъ новомапнриычъ ро- 
маиовокъ, могутъ цЬною обонгпея дешевле, а 
промышдешшкамъ де будстъ юраздо удобнЬе. 
А какими манпрами объявлеипыя барки и ос 1а- 
шковки и шхойты, но Коммисскому разеужде- 
шю строить пристойно, и т ’Ьчъ судамъ сдЬлаи- 
ные помянутымъ ОстрЬцовымъ чертежи, взне
сены были въ Кабине гъ при томъ же доноше- 
ши къ апробацш. А въ резолюции, подписанной, 
бгажеиныя памяти, Государынею Императри
цею Анною 1оапиовиою, велЬно учинить п о т о 
му предс1авлен1ю, однакожъ напредь апробо- 
вать, во что какое судно станетъ. И  въ сил* 
оиаю Имсниаго указа, Коммисая о Слил пе
тербургском!» строеши требовала о постройка 
тЬчъ судовъ на пробу, и объ от прав хеши для 
показания въ дЬдЬ онычъ (покуда промышлен
ники н мае 1 ера къ тому судовому С1роспно 
сами обучахся) искуснычъ людей отъ Адми- 
раисйсгва. II во нсполнеше онаго указа, отъ 
Адмиралтейской К о глей и посланы были для 
сгроешя шчойтовъ въ Олонсцкхй уЬздъ га- 
стовычъ судовъ масгеръ АирЬхевъ, а къ стр о- 
енмо барокъ и осташковокъ наГжатъ, въ Ниж- 
1пи, въ Осташковъ и въ Рыбную слободу под
мастерья Б)дгаковъ, и велЬно быхо, сжехи 
промышленники тЬ пробы своимъ коштомъ дЬ-

лагь не обяжутся, то сделать на пробу въ выше- 
пнсаипычъ мЬстачъ казеииымъ коштомъ под- 
рядомъ, по одной баркЬ и по одной осташков- 
кЬ, и оставить тамо. II изъ оныхъ мастеровъ, 
АпрЬхевымъ въ Олонецкомъ уЬздЬ на пробу 
четыре ш хойгап о вышеобъявлениьшъ пропор- 
ц|ямъ построены, противъ которы хъ, какъ 
Контора партикулярной верфи представляетъ, 
и купецкими людьми построено жъ много, и о 
неудобное ги тЬчъ шчойтовъ, ни отъ когопред- 
ставлешя не было. А подмастерья Булгаковъ 
рапиртовадъ, что къ строеино означениыхъ 
судовъ охотниковъ не является; а тЬ суда для 
купеческнчъ промысловъ и возки тяжелыхъ 
матерхаловъ и дхя мелководства способны быть 
не могутъ; понеже де въ представлснш въ 
Коммиссно подмастерья ОстрЬцова объявлено, 
что обЬнхъ пропорций барки и осташковки съ 
грузомъ въ водЬ должны быть отъ большой 
части па три съ лоховиною ф ута ; а отъ Ра
гу шъ де показаны барки старомаиирныя, какъ 
въ нчъ рЬкачъ, такъ и въ Боровнцкихъ по- 
рогачъ, въ большую полую воду, въ полномъ 
грузЬ отъ большой части ходъ нмЬютъ отъ 
двучъ съ половиною футъ и ниже, нтЬ барки 
новоманнрнычъ судовъ длиною больше.* Съ ко- 
торымъ подмастерья Булгакова представдст- 
смъ, н корабельные мастера, что тЬ суда для 
мелководства способны быть не могутъ, согла
си хнсь; при томъ же объявили, что некоторый 
крЬпости класть, отъ подмастерья ОстрЬцова 
показаны так1Я, которычъ на тамошнихъ рЬ- 
качъ и быть не нлдлежитъ; ежели жъ тамя 
крЬпосш  класть для спассшя въ порогахъ, 
10  и оныя, отъ ударешя о камень, вспоможет я 
чинить не могутъ. II хотя т-Ь суда по черте
жа мъ его ОстрЬцова на пробу и построены 
будутъ; но тамошшс промышленники для воз- 
1111 тяжелыхъ матср1адовъ, за глубокоетш ихъ 
и за дороговизною въ цЬнЬ, противъ тЬхъ 
пробнычъ, отъ себя строить не будутъ; а хо- 
1 Я бы нЬкоторые и построили, токмо по при
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воз* съ тяжелыми матер1алами въ Саиктпетер- 
бургъ, возвратиться т*мъ судамъ не можно, и 
принуящены будутъ т *  промышленники оиыя 
суда продавать зд*сь за малыя ц*ны, за ч*мъ 
и охотниковъ къ строению нхъ быть не мо- 
жетъ. А надлежнтъ ташя суда строить по со
стоянию тамошнихъ водь, и какъ обычайно, ка
кою глубиною ходятъ, и кр*пости класть, въ 
чемъ вящшая нужда состоитъ безъ отягощешя. 
Чего ради корабельными мастерами учинены 
были баркамъ, каковы приходятъ нзъ тамош- 
1шхъ м *стъ , по снятой м*р* длин* и ши
рин^ и глубин*, такожъ и осташковкамъ для 
возки легкихъ матер1аловъ по тамошипмъ во- 
дамъ, вновь чертежи, и назначены въ оиыхъ 
чертежахъ для лучшей крепости брестуксы 
и книсы. И  по мнЬнш ихъ надлежнтъ де 
оиыя брестуксы и книсы кр*пить нагилями, а 
ие железными боутамн, чтобъ напрасно убыт
ка промышленникамъ не бы ло; понеже оныя 
барки отсюда возвратно коммуиикац’ш внутрь 
россш  им*ть не могутъ, а продаютъ при С. 
Петербург* дешевою ц*ною. II по вышеобъ- 
явленнымъ обстоятельствамъ Коллепя нм*ла 
разеуждеше, хотя по представлешю Коммисш 
о С. Петербурхскомъ стр оети , показанный су
да, называемый осташковки н барки, на пробу 
вновь по чертежу построить и апробовано, ко
торый, по тому Коммнсскому представлешю, по
требны для возки тяжелыхъ товаровъ: жел*- 
за , извести, кирпича, плиты и алебастра; а 
что надлежнтъ до привоза другихъ товаровъ, 
а особливо муки и прочихъ съ*стныхъ припа- 
совъ, которые не за мелкую жъ кладь почита
ются, въ томъ представленш Коммнсскомъ не 
изображено, и апробацш не им*ется. А поне
же, какъ изв*стно, въ приход* сюда наиболь
шая часть барокъ бываетъ съ хл*биымъ при- 
пасомъ, и какъ выше показано, что осташков
ки и барки, по чертежу корабельиаго подма
стерья О стр*цова строиться будутъ глубоко- 
ходны, а старыя барки мнопя строятся про-

порщею великою, и по такой глубокоходности 
и величии*, во вс*хъ м*стахъ во время мало- 
вод1я проводить безъ перегрузки не могутъ, 
отъ чего происходятъ велик 1Я трудности, а 
купцамъ убытки, а въ пути остановка, зд*сь 
же отъ того иногда, за недовольствомъ хл*- 
ба, случится въ ц*н* дороговизна; и такъ, по 
глубокоходности и величин*, оныя барки, къ 
препровожден! ю для мелко во детва ие способ
ны. Ч то же для тяжелыхъ товаровъ, по Ком- 
мисскому представлешю, вел*но на пробу вы- 
шеупочянутыя суда съ прибавочными кр*- 
постьми построить вновь, въ оныхъ потому жъ 
никакой пользы быть ие можетъ; понеже для 
т*хъ прибавочныхъ кр*постей, не малая ц*иа 
на оныя суда пронзойдетъ, а зд*сь, за малыя 
цЬны продаются; ибо возвращаться опымъ въ 
верховыя м*ста нс возможно. Къ тому жъ и 
зд*сь корабельные мастера нм*я разеуждеше, 
представляли, чтобъ оныя строить по способ
ности тамошнихъ водъ съ обыкновенными кр*- 
постьчи; но ежели и оные мастера нзлишшя 
кр*пости прибавятъ, то  потомужъ глубоко- 
водн*е ходить будетъ, и въ ц*н* излишество 
быть можетъ; и для того принуждены будутъ 
купцы ц*иу на всякой товаръ возвышать, отъ 
чего обще вс*мъ тамъ обывателямъ отягоще- 
ше воспосл*дустъ, безъ всякой въ томъ поль
зы , по том у , что ежели оныя прибавочный 
пр*постн кхасть дхя лучшей надежности су - 
довъ въ проход* Боровицкими порогами, въ 
томъ никакой помощи, ежели случится несча- 
ст 1е ударешемъ о камень, быть не можетъ. А 
что подмастерья Остр*цовъ показа хъ, могутъ 
де съ т*мн кр*постьми Осташковсшя суда дхя 
провоза отъ Бсрезовыхъ острововъ дикаго кам
ня д*йствовать, и оными жъ можно возить 
известь, плиту и камень, отъ Новагорода съ 
р*къ Сяси, Волхова и прочнхъ, кром* Меты, 
точ!Ю дхя онаго провоза дикаго камня, хотябъ 
и потребны были, одиакожъ не бохьшее число; 
и дхя того съ прибавочными кр*постьмн мно-
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гихъ строить, и на то  употреблять излишнш 
коштъ и нужды не имеется; а чтобъ возвра
щаться онымъ въ верховыя места до Меты, 
т о , какъ явствуетъ по рапорту подмастерья 
Булгакова, за невозможность почитается. А 
по Именному, блаженныя и вечной славы до- 
стойныя памяти, Государя Императора Петра 
Великаго, указу, состоявшемуся въ 1723 году 
Генваря 11 дня, между лрочимъ по 10-му 
пункту велено* которымъ судамъ ходить на 
Ладожскомъ и Онежскомъ озерахъ, оиыя бъ 
были прямыя морешя, а которыя точько до 
Ладоги ходятъ, те , какнмъ хотятъ маниромъ, 
только безъ скобокъ. Да по состоявшемуся жъ 
въ 1728 году Августа 31 дня, въ Верховномъ 
Тайномъ Совете указу, по 3-му пункту опре
делено. плоскодопныя суда, кои ходятъ отъ 
Нижняго въ Верховые города и по прочнмъ 
р'Ькамъ отъ Орла до Москвы, до Твери, до 
Ярославля, до Б-Ьча-озера и другикъ местъ, и 
возвращаются паки, ташя делать по показан- 
нымъ образцамъ и въ крепостяхъ, какъ уже 
установлено, токмо дны съ скобами не воспре
щать, дабы оньтя въ ходу более служить мог
ли, а бока безъ скобокъ, и могутъ ташя суда, 
ежели кто похочетъ, безъ перегрузки до С. 
Петербурга проходить; а которыя жъ суда 
особливо де чаются на Гжатской пристани, въ 
Твери, на Вышпемъ Волочка для одного отпу
ска въ С. П етерб)ргъ на одно лето, те  д-Ь- 
лать по прежнему безъ скобокъ, по тому, что 
он-Ь изъ С. Петербурга уже не возвращаются. 
Того ради Правительствующему Сенату Адми
ралтейская Ко.ччепя о вышепнеанномъ пред- 
ставляетъ свое мн1нпе, что надлежитъ тЬ су
да, выше Боровицкихъ пороговъ, по прежнему 
строить, чтобы на нихъ нзшшняго укр-Ьпле- 
|йя, напрасиаго кошта не происходило, а имен
но, въ пропорцш оиыя уменьшить, а делать 
барки ташя, дабы могли подымать ордипар- 
нымъ грузомъ не больше 500, а по послед
ней мере 600 кулей муки, чтобъ предъ преж

ними большими барками ходъ имели мелко
воднее; а ежели промышленники пожелаютъ 
те  барки строить, чтобъ оныя въ грузе были 
меньше 500 кучей, то  оставить въ мхъ волю; 
изъ чего прнзнавается слудующш способы: 1. 
Что могутъ такнмъ не большнмъ и мелко- 
воднымъ грузомъ всегда безъ остановки, и 
въ мелководныхъ местахъ безъ перегрузки 
проходить. 2. На строеше такихъ съ умень- 
шешемъ пропорцш судовъ, и леса довольнее 
и дешевле, не такъ какъ болыше, каковы въ 
упоч ребленш въ ныиешннхъ баркахъ сыски
ваться могутъ. 3. Еще жъ, съ уменыпешемъ 
оиыхъ судовъ въ пропорцш, разсуждается спо
собность въ препровождеши оныхъ узкими ме
стами, а наипаче Боровицкими порогами, между 
опасныхъ каменнстыхъ. 4. Хотя на такихъ су- 
дахъ съ уменыпешемъ пропорцш, некоторое 
излишество работныхъ людей можетъ, нежели 
какъ велишй грузъ на большихъ судахъ везет
ся; однакожь вместо того сей коштъ наградит- 
ся больше темъ, что уже въ пути остановки 
и перегрузокъ и отъ простою  никакихъ про
торен иметь не будутъ. Здешнимъ же Санктпе- 
тербургскимъ обывателемъ изъ ( вышеречеи- 
ныхъ) барокъ, не малая по дешевизне выгода 
имелась, и впредь иметься будетъ; ибо изъ 
оныхъ , некоторые леса въ строеше употре
биться могутъ, а некоторые жъ въ дрова упо- 
треб тяются. А для повозокъ съ плитою, изве
стью и прочею тяжелою кладью изъ разныхъ 
м !стъ , ниже Боровицкихъ пороговъ, и чтобъ 
можно изъ Березовыхъ острововъ возить дикои 
камень, также бы и въ оныя Верховыя места 
возвращаться могли, кашя суда способны быть 
могутъ; о томъ на посланные указы, корабель
ные и ластовыхъ судовъ мастера, хотя учи
ни ш вновь чертежъ, и объявили свое мнеше, 
дчя лучшей способности, чтобъ осташковки 
могли ходить въ море до Березовыхъ остро
вовъ безопасно, надлежитъ де въ оныя оста
шковки положенные въ томъ чертеже брес*
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туксы, и кннсы кр!пнть железными боутамн; 
точно, по разсуждешю Коллегш, т !  осташ 
ковская суда падлежнтъ строить такнмъ же 
малиромъ, какъ опия по нын! де.лывалнсь, ко
торый называются осташковскими жъ Рома
новнами; ибо къ строение оныхъ, промышлен- 
ПНК11 уже прюбыклн, а отъ строения по но- 
вымъ чертежамъ, могут ъ понести огягощсше. 
Къ тому жъ усмотрЬно, что т !  романовкн, нс 
только въ р'Ькахъ, но и въ морЬ до Березо- 
ваго Зунда ходить могугъ, который действи
тельно въ то ) потребляются, точно бы оныя 
для тяжелыхъ повозокъ строены былп съ при
бавочными вышепоказаииымн отъ корабель- 
ныхъ мастеровъ крЬпосгьмн; и требуетъ ука
за, П р и к а з а л и , въ Адмиралтейскою Кол лепю 
послать указъ, вел!ть въ строен!и объявлсн- 
ныхъ судовъ поступать по вышелнслнночу 
той Адмиралтейской Коллегш мненно, для т о 
го, хотя означенныя прежшл суда, по пред
ставление бывшей о Санктпе!ербургскомъ 
строеши Коммиссш, а въ оную по прожекту 
корабельного подмасюрья О стр’Ьцова, строить 
определено Нменнымъ, блаженныя памяти, Го
сударыни Императрицы Анны 1олниолим ука- 
зомъ; однакожъ велЬно напредь алробоппть, во 
что какое судно станс!ъ, гл)биноюотъ верхил- 
го края борта б| футъ, и для лучшей безопа- 
ностн въ сплавкахъ чрезъ пороги и для тяго
сти груза надлежшъ къ ннмъ крепости при
бавить же; и оныя де обеихъ пропорцш суда, 
съ грузомъ въ воде должны быть отъ бо п.- 
шей части на 5^ ф )та , и съ показанными де 
отъ него крепоС1 Ьмп, обълвлепиыя О сюш ков- 
ск 1Я суда для привоза отъ Березовым, остро- 
вовъ днкаго камня, безопасно могутъ дЬйсгво- 
вать, и оными жъ можно вознгь нзв еп, и 
плитной камень отъ Повагорода съ р!къ  Вол
хова, ИПрОЧНХЪ, Кроме Мс I Ы. Да Д1Я возки жъ 
плитнаго камня, кирпича и извести делать су
да двухъ пропорцш, однЬ бо.ЛЫШЯ, а друпя 
по меньше шхойтовымъ маилромъ, чтобъ по

мслководству, грззомъ бсзпрсплтствспно капа- 
ломъ проходили, а по выгрузи! порожшя про- 
тнвъ течешя водъ и въ Иевсинхъ порогахъ 
легче проходить, и на бечевой вытягиваться; 
и нс токмо чрезъ Ладожское озеро, но и до 
Ревеля со всякимъ грузомъ ходить могли. II 
строить оныя шхойты следующею пропор- 
фего болын 1 я длиною чрезъ штевни 85-ти , ши
риною 2 4 -\ъ,глубиною въинтрюнм! 8^футъ,въ 
водЬ съ I рузомъ во 120 ластовъ, будетъ на 5 
ф>тъ; малыя длиною чрезъ штевни въ С4, ши
риною 18, глубиною въ интрюйм! 8 -̂ футъ, 
въ водЬ съ грузомъ 60 ластовъ, и бу'детъ на 
5 футъ. II требовала реченпал Коммнсая ука
за, чтобъ впредь, которыя тяжелые товары 
жел!зо, известь, плиту, и точно, какъ выше по
казано, по учиненной пробе, опыя явились по 
состояние таможнпхъ водъ не способны, за 
чЬмъ къ стропию  оныхъ н охотниковъ нс яв
ляется чего ради ныпЬ, по означенному Адми
ралтейской Коллспи представление, а въ опой 
по раземотре.шю корабелкпыхъ мастеровъ, вы- 
шепродълвлеппыя по состояние тамошнихъ водъ 
способныя суда строить и опредЬлено.

9 6 2 1 .  —  Ьоия 6 . С ена т с  к I й. —  О спосо
ба л ъ къ искоренению саранчи въ Бтъ.юго- 
/  одскои 7 ’у бернш.

ПравительствуЮ1Ц1Й Сснатъ, по доношешю 
Белогородской Гу бернской Канцелярии о быв
шей той Губерши разпыхъ юродовъ въ у Ьздахъ, 
въ пронпомъ 748 году саранче, и въ которыхъ 
мЬстахь оная залпла, и о показавшейся въ Чу- 
1 у евскомъ у ЬздЬ шли! нзъ лсмлн сараич! жъ, 
и какое въ той Б!лотородскон Губернской 
Канцеллрш о нскорснети оной саранчи опрс- 
де.лс/пе учинено. П рпкА залн . 1 )  Въ Бело
городскую Губернскую Каицеллрйо послать 
ука*ъ, вел !ть той Канцеллрш о игнорепеши 
пока ктниой саранчи, поступать по преждело- 
слаинымъ указамъ; и где оная отродилась, а 
еще л!тать не может ъ въ техъ м !сттхъ  со- 
бравъ множество народа и скота, топтать и
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жечь соломою, хворостомъ и всякимъ дрязгомъ, 
и перепахивать, и всякЁе удобовозможные спо
собы изыскивая, употреблять, дабы оная все
мирно была вся искоренена; а въкоторыхъ ме
стах ъ та саранча покажется )ж е летучая, въ 
т*хъ  м*стахъ прогонять ее всякимъ звономъ 
и стукомъ и дммомъ , чего ради по тому жъ 
ьурить хворостомъ, соломою и всякимъ дряз
гомъ, и что гд* чиниться будегъ, въ Прави- 
тельствующЁн Сеиатъ рапортовать почасту. 
2) Въ Свят*шшй ПравительствующЁй Сниодъ 
сообщить в*деше, въ которомъ написавъ: поне
же оная саранча какъ въ Малой РоссЁи , такъ 
въ Воронежской, Б*логородской и въ Смолен
ской Г)бершя\ъ чрезъ все прошлое л*то име
лась, и не токмо вс* земляные плоды, но н тра
ву по*ла, отъ чего крайшй иедостатокъ, какъ 
въ хл*б*, такъ въ ьонскомъ и скотскомъ кор
му посл*довалъ, въ некоторыхъ же мЬстахъ 
оная саранча и нын* отрождается, что за са
мый праведный ги*въ БожескЁй признавать дол
жно: того ради не разеудитъ ли за потребно 
С вят* йшёй ПравительствующЁй Сниодъ, о от- 
вращеши того пгЬва Б о ж ё я , повелеть въ т*хъ 
м*стахъ ) чинить милосердому Богу молеше, и 
какое о томъ опред*лешс учинено б)д етъ , о 
томъ Сеиатъ увЬдомить ; а вышепнеанный въ 
Б*логородскую Губернскую КаицелярЁю указъ 
послать съ иарочнымъ Сенатскнмъ курьеромъ, 
давъ ему отъ Москвы до Б*лагорода почтовыя 
дв* подводы съ возвратомъ изъ Лмскон Кан- 
целярЁи, а прогонныя на инхъ деньги, чго 
надлежать, нзъ Штатсъ-Конторьт.

9 6 2 5 .—  1юня 6. С енатски*!.— О непи- 
са т и  креп ост ей  на  от обра н н ы х* у  по
садскихъ и уж е въ д р уги хъ  ведом ст вах*  
въ п одуш н ы й окладъ нап и сан н ы хъ людей  
и крест ьянъ.

ПравительствующЁй Сеиатъ , по доиошешю 
Канцелярии Генеральной РевизЁи Казанской и 
Оренбургской Губершй, коимъ объявляла, что 
по присланному изъ Правительству ющаго Се- 

Т о м ъ  X III .

пата въ прошломъ 1746 году Марта 24 дня 
въ оную КаицелярЁю Генеральной РевизЁн ука
зу вел*ио: у посадскихъ людей, кои уьазныхъ 
заводовъ и фабрикъ, кром* купечества, не 
им*ютъ, и сами въ подушномъ оклад* состо
ять , а поел* прежней переписи покупили 
дворовыхъ людей и крестьянъ безъ земель и 
съ землями и ц*лымн деревнями въ против
ность указовъ, у такихъ объявлениыхъ куплен- 
иыхъ ими дворовыхъ людей и крестьянъ безъ 
земель оть ннхъ отобравъ, писать по желаш- 
ямъ ихъ въ посады, въ цехи, на Государевы 
земли, заводы и фабрики, и къ пом*щикамъ, 
кто ихъ изъ платежа подушнаго оклада взять 
похочетъ, а ц*лыя села и деревни и съ при
надлежащими землями отписать на Ея Импе
раторское Величество; и по сил* онаго указа 
въ Казанской Губершй у посадскихъ людей, 
кои указныхъ заводовъ и фабрикъ не им*ютъ, 
купленные ими поел* прежней переписи дворо
вые люди отобраны и разпред*лены по ихъ 
жешпЁямъ, какъ помянутымъ Ея Император- 
ска го Величества указомъ повел*но, и къ сбо
ру подушпыхъ денегъ въ посланныхъ въ Г у- 
бернскЁя и ВосводскЁя КанцелярЁи в*домостяхъ 
показаны, такожъ въ сочнияемыя имеиныя кни
ги внесены въ т*хъ м*стахъ, кто куда опре- 
д*лсиы, почему стали быть уже не суть ихъ 
крЬпостные ; а за т*мъ отобраиЁемъ и опре- 
д*ленЁемъ и за сообщешемъ къ подушному сбо
ру, такожъ за внесенЁемъ въ имеиныя книги 
бывшЁе т*хъ дворовыхъ людей хозяева посад
ок Ёе люди въ противность Ея Нмператорскаго 
Величества )казовъ такихъ отобранныхъ у инхъ 
людей разпродали разнымъ пом*щикамъ, а отъ 
т*хъ пом*щиковъ н*которые получили обрат
но ссб*  на оныхъ же людей закладныя письма, 
почему оказалась явная фальша, ибо оные по- 
садскЁс такЁя продажи чинятъ подъ видомъ, 
чтобъ впредь по окончанЁи ревизЁи возвратить 
нхъ къ ссб * , и влад*ть по прежнему, не раз- 
суждая того, что т *  люди, по отоораши отъ 
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нихъ и по написаши въ Государственныхъ жи- 
тельствахъ, стали быть уже Государственные 
крестьяне, и положены въ семи и четырегри- 
венной окладъ, коихъ продавать и крепостей 
писать весьма не надлежало; да и ныне такая 
фальшивая отъ посадскнхъ людей продажа про
исходить же, которыхъ Провинциальны я и Вое
водская Канцелярии допускаютъ, и крепости пи- 
ш утъ безъ всякаго прспятств1я, какъ то изъ ло- 
даннаго въ Канцелярию Ревизш доношешя ока
залось, что въ Симбирской Провинцш одинъ по- 
садскш челов-Ькъ продалъ присутствующему въ 
той Провинцш Воеводскому товарищу Титу
лярному Советнику Муромцову бывшаго своего 
двороваго человека, кой по отобранш отъ не
го посадскаго до той продажи за нисколько 
время въ подушный семи и четырегривенный 
окладъ написанъ съ содержащими Ландмилифю 
пахотными солдаты, где и подушныя деньги на 
174*7 годъ уже заплачены; и более так1я про- 
тивныя указамъ крепости пишутъ въ припис- 
ныхъ малыхъ городахъ, въ коихъ не только 
Секретарей, но и съ приписыо подьячихъ не 
имеется, а Воеводы ни какаго въ томъ смо
трения не им’Ьютъ. А понеже отъ того въ ре
визш происходить не малое з а т р о н е т е , ибо 
т е  отобранные и написанные по ревизш въ по
душный окладъ, объ опыхъ фальшивыхъ прода- 
жахъ неотступно просятъ въКанцелярш Гене
ральной Ревизш. чего ради въ осторожность, 
дабы по такимъ фалыпивымъ продажамъ впредь 
не могло произойти какихъ непорядковъ, а па
че въ платеже Государственныхъ сборовъ по
мешательства, отъ чего бъ не воспоследовало 
доимки (ибо уже они действительно распре
делены по ихъ желашямъ въ разныя места, 
где подушный платежъ будетъ за ннхъ взы
скиваться на оставшихъ напрасно, а хозяева 
владеть ими будутъ безъ всякаго Государст
венная платежа) принуждена оная Канцелярия 
Ревизш о техъ въ противность указамъ про- 
данныхъ людячъ паки чинить разсмотренш, и

о бытш имь въ подушиомъ окладе въ прежде- 
определенныхъ имъ жительствахъ возобнов
лять определениями, въ чемъ происходить на
прасное продолжеше времени, и оная Канце
лярия требуетъ указа: о вышеписанныхъ чини- 
мыхъ въ противность указовъ продажахъ съ 
теми продавцы, и кемъ оные къ той продаже 
допускаемы, что чинить поведено будетъ. П р и 

к а з а л и : у  которыхъ посадскихъ людей, не 
имеющихъ заводовъ и фабрнкъ, купленные ими 
после прежней переписи въ противность ука
зовъ дворовые люди, по силе посланныхъ изъ 
П равительствующ ая Сената ко всемъ ревизо- 
рамъ н въ Губернш въ 1746 году Марта отъ 
24 дня указовъ отобраны, и по ихъ желашямъ 
въ друп я места распределены, и къ сбору 
подушньтхъ денегъ въ ведомостяхъ показаны, 
и въ именныя книги внесены; а после того т е  
посадсше люди опыхъ отъ иихъ отобранныхъ 
н уже въ друпя места въ подушный окладъ 
определенныхъ людей распродали разнымъ по- 
мещикамъ, те  продажи отставить, а быть темъ 
людямъ въ техъ  местахъ, куда оные по ны
нешней ревизш распределены, и впредь на 
оныхъ отъ техъ посадскихъ людей отобран- 
иыхъ ц отпиелнныхъ людей и крестьянъ кре
постей не писать, и о томъ изъ Ю сти ц ъ -К ол - 
гегш во все Крепостныя Конторы накрепко 
запретить; для того, хотя въ посланныхъ изъ 
Сената ко всемъ ревизорамъ н въ Губернш 
Ноября отъ 30 дня того жъ 1746 года ука- 
захъ, по прописанному Генеральной Ревизш 
Воронежской Губернш определенно, и велено, 
кои посадсше люди имевшихся за ними куп- 
ленныхъ после прежней переписи людей до по- 
лучешя объ отписашн изъ за нихъ указа, и 
после получешя распродали такимъ людямъ, 
кому по указамъ людей иметь нс запрещено, 
оныхъ въ нынешнюю перепись писать по про
дажамъ ихъ, н то  следуетъ о такихъ, кои еще 
отъ техъ  посадскихъ людей отобраны, и въ 
друпя места определены не были; а которые
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уже отъ т*хъ посадскихъ людей въ сил* оиа- 
го 1746 года Марта отъ 24 дня указа ото
браны и отписаны, и действительно въ поду
шный окладъ въ друпя м*ста разпред*дены и 
написаны, оныхъ т*мъ посадскимъ людямъ 
продавать, и крепостей на оныхъ въ К р*п ост- 
ныхъ Конторахъ писать не надлежало; и для 
того въ вышеобъявленныхъ Казанской Губер- 
иш, к*мъ так!Я крЬпости въ городахъ писа
ны, о томъ Казанской Губернской Канцелярги 
изсл*довать, и виниыхъ штрафовать по ука- 
замъ безъ упущешя.

9 6 2 6 .  —  1юия 7. С е н а т с к г й . —  О по-
аволети военнымъ чиновника м ъ покупат ь  
у  гу'жеземцовъ К алм ы къ и  К алм ы чекъ , и 
о п роп уск и  и хъ  чрезъ В ер хот ур ье  въ Р о с 
сию.

Впущенъ былъ Сибирскаго Приказа глав
ный Судья Действительный Статскш Сов*т- 
никъ Николай Салтыковъ и подалъ доношешс, 
коимъ объявляетъ. поданнымъ де въ оный Г1рн- 
казъ Сибирскаго гарнизона новоучрежденнаго 
Драгунскаго полка Потковника Тимофея Зо
рина протеш и написано: по указу де Госу
дарственной Военной Коллегш, присланному въ 
Сибирскую Губернскую Канцеллрш, велено 
ему для отставки отъ службы явиться въ ту  
Коллегш , и по тому указу оиъ Зоринъ отпра
вился изъ Сибири въ Москву, и въ бытность 
де его въ пути въ город* Верхотурье Воево
да Капитанъ Бартеневъ обретающихся при 
немъ собственныхъ его крепостныхъ людей, 
покупныхъ въ Лмышевской крепости у  пр1- 
*зжихъ изъ Ургн отъ Галдапъ Чирина у воен- 
ныхъ его людей у  Калмыковъ крещеныхъ му- 
жеска и женска пола пять челов*къ остано- 
вилъ и оставидъ въ томъ город*, объявляя, 
якобы по указамъ таковыхъ людей изъ Сиби
ри вывозить не вел*но; а понеже де т *  люди 
не ясачные, по не мирныхъ чюлесъ, въ чемъ де 
им*етъ на т*хъ людей данную отъ ломяну- 
тыхъ Калмыковъ за свид*тельствомъ Лмышев-

ской крепости обывателей купчую, коя въ той 
Лмышевской Таможн* по указу въ книгу за
писана, и указныя пошлины въ казну съ него 
взяты, въ чемъ де означенные мужеска пола лю
ди по нын*шней вновь ревизии у него и осви
детельствованы; съ которой купчей прюбщилъ 
при томъ доиошенш копш , и просить объ от
пуск* ихъ изъ Верхотурья въ Москву, и о по
сылке о томъ изъ Сибирскаго Приказа въ тотъ 
городъ указа. И представдяетъ оный Сибирской 
Приказъ, что хотя по наказу 206 года по 19 и 
21 пунктамъ и вел*но, кои Калмыцше разпыхъ 
Тайшъ люди пр1*зжаютъ для торга къ Лмы- 
шеву и Тобольскъ, привозятъ съ собою для 
продажи и м*ш>1 Калмыцкихъ полонныхъ Лсы- 
рей, и т*хъ  полонешшковъ у Лмышева озера 
Восводамъ и всякимъ приказнымъ людямъ не 
покупать и къ Москв* не высылать, а поку
пать ихъ на казенныя деньги, дабы Сибирская 
земля пространилась, а не опустела; а потомъ 
по наказу жъ Верхотурскому заставному Годо
ве, чтобъ всяые люди изъ Сибнрскихъ городовъ 
Татаръ Сибнрскихъ и опалышхъ всякнхъ лю
дей съ собою въ Руссше города не вывозили, 
и тако по т*мъ наказамъ тотъ вывозъ воспре
щается большею частью Воеводамъ и приказ
нымъ людямъ по тогдашнему къ Сибири мало
людству, а паче изъ находящихся внутрь Си
бири лсачныхъ и прочихъ тамошнихъ ииозем- 
цовъ; а означенный Полковникъ Зоринъ, какъ 
о томъ выше показано, находился при полку 
въ военной служб* и отъ деревень въ отдале- 
И1И, и задержанные въ Верхотурь* кр*постные 
его люди куплены нмъ въ Лмышев* въ той 
крепости у  пр 1*зжихъ изъ Урги отъ Галданъ 
Чирина Калмыковъ изъ пл*иныхъ отъ казачей 
Орды, а не изъ подданныхъ Россшскихъ ино- 
в*рцовъ, о чемъ въ челоблть* его и въ купчей 
показано именно; а упователыю принынешнемъ 
въ Сибири полевыхъ полковъ около Зенгорскон 
землицы обращенш, та покупка пл*нныхъ Кал
мыковъ в прочихъ чужеземческихъ иародовъ
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Штабъ и Оберъ-Офнцерами и прочими чинами 
действительно быть можетъ, и при выезде иХъ 
изъ Сибири по силе техъ иаказовъ равномер
ная удержка пок)пиыхъимиу чужеземцовъ быть 
можетъ. А по указу 1737 года Ноября 16 дня 
по 6 пункту поведено: Калмыкъ и другихъ на
ций, которые, какъ известно, крещены бываютъ, 
и хозяевамъ достаются больше малолетные, мно
гие куплены для употреблеинаго къ воспнтанш 
и обучешю нхъ хозяевъ немалаго нждивенгл, въ 
подушный окладъ не писать, и для того позво
ляется всякому такихъ покупать, крестить, и у 
себя держать. И оный Сибирски! Приказъ тре- 
б)етъ  указа- по силе того 1737 года Ноября 
16 дня указа, помянутыхъ купленныхъ у Зен- 
горцовъ Калмыкъ Полковнику Зорину во вла- 
ден1е отдать поведено ль будетъ , ибо Сибир
ской Приказъ, за Сибирскими древними наказа
ми, собою той отдачи учинить опасенъ; а по м!гЬ- 
шю Снбирскаго Приказа, какъ техъ Полковника 
Зорина купленныхъ Калмыкъ и Калмычскъ, 
такъ и впредь покупакмцкхъ у чужеземцовъ, ок- 
роме подданныхъ Россш скнхъ, какъ мужескъ 
такъ и женскъ полъ Штабъ и Оберъ-Офицерами 
и прочими воинскими чинами, кон иметь будутъ 
на техъ купленныхъ ими людей отъ препост- 
иыхъ делъ купч1Я, а где купчнхъ п оучи ть  не 
могутъ, то  съ канцелярскими на нихъ выпнсьми 
за Губернаторскнмъ свидетельствомъ чрезъ Вер
хотурье въ Р осс1Ю пропущать надлежать, и ту 
покупку вышеозначениымъ чниамъ, кто поже- 
лаетъ, дозволить, токмо Сибнрскимъ житслямъ 
и Воеводамъ и приказнымъ людямъ, находя
щимся тамо у делъ, для умножешя тамъ наро
да, вывозъ по си 1 Ь техъ иаказовъ по прежне
му воспретить. П р и к а з а л и - бм тъ отом ъ по 
оному Снбирскаго Приказа прсдставленпо и 
мнешю.

9 6 2 7 . —  1юня 7. С е н а т с к и *». —  О со 
держание по Ш евском у т р а к т у на, каж
дой ст ат уи  по ш ест и  почт овых* л ош а 
дей длл одн их* п р оезж аю щ и х* курьеров* ; ,

о  платежи» прогонов* и о нечинеш и лм щ и- 
кам * оби д* и  побоев*.

По доношешю Генеральной Войсковой Кан
целярии конмъ представляла, въ прошломъ де 
1742 году Именнымъ Ея Императорскаго Ве
личества указомъ поведено, учрежденныя въ 
минувшую Турецкую войну въ Малой Россш  
почты, ежели где не сведены, для нынешняго 
мпрнаго времени свесть, а содержать только 
одну почту по Клсвскому тракту на преж- 
немъ основами», какъ оная была до Турецкой 
войны учреждена и содержана. А понеже 
де изъ присылаемыхъ тогда изъ разныхъ пол- 
ковъ представленш явилось, что въ техъ  нол- 
кахъ почто вы хъ лошадей на учрежденныхъ сча- 
пахъ имелось по 12 , а на Гдуховскомъ 20 , 
и оныя лошади подрядчиками нанимались, и 
платежъ на иихъ отъ обывателей бранъ бьпъ 
весьма дорогою ценою, а именно на одну ло
шадь по 60, по 80, по 90 и по 110 рублей въ 
годъ, чрезъ что въ платеже за оныя депегъ 
не малое обывателямъ Малороссшскнмъ отя
гощен 1е происходило; и для того въ той Кан
целярии определено; ту  почту на'учрежденныхъ 
по Ш евскому тракту станахъ на прежнемъ 
основано», какъ оная до Турецкой войны нахо
дилась, по 6 лошадей содержать на собствен- 
номъ кош те обыватедьскомъ, для облегчешя 
ихъ же пок)пкою отъ полковъ, а не подря- 
домъ , а къ онымъ бы лошадямъ въ подмогу 
на всехъ станахъ по 6 жъ, а на Глуховсьомъ 
12 лошадей поставить отъ полковъ, и упо
треблять въ гонъ съ переменою по недкльно, 
и такъ та почта до нынЬ содержалась; а поне
же де за нынешнею въ Малоросси» въ покуп
ке сена и овса дороговизною, для убежашя, 
чтобъ обывателямъ въ поставке на имеюиря- 
ся па почговыхъ сганахъ лошади фуража и 
сена натурою, или за оное въ сборе денегъ, 
сверхъ штатной цены, не последовало отяго- 
щешя, и для того определено: на всехъ почто- 
выхъ станахъ лошадей убавить половинную до
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лю, иоиыя употреблять въгонъ указпымъ Ездо
ка мъ по подорожпымъ Генеральной Войсковой и 
Клевской Губернской Канцелярией нзъ Москвы 
по подорожпымъ изъ Ямской Канцелярш курье- 
рамъ, ибо почтъ смотритель сотникъ Шапово- 
ловск1Й Саханскш многажды въ разныхъ годахъ 
и числахъ въ Войсковую Генеральную Канце
лярш  представляв, что кромЬ даваемыхъ въ 
случающихся нуждахъ и иеобходнмыхъ по- 
сылкахъ отъ Генеральной и Шевской Губерн
ской Канце 1яр'ш подорожныхъ, раз иымн мно
гими персонами (посланнымъ отъ нихъ въ раз
ный места, а особливо отъ К|евской Губерн
ской Канцелярш) разнымъ псрсонамъ даются 
подорожныя на почтовыя лошади годовыя, а 
инымъ Ш табъ и Оберъ-Офнцерамъ, монастыр- 
скимъ служителямъ и Грекамъ, за партику
лярными своими делами проезжающнмъ, дают
ся жъ отъ той же Ю евской Гу бернской Кан
целярш подорожныя съ пропнсашемъ въ од
ной подорожной по 4, по 0 и по 10 лошадей, 
а по т !м ъ  де подорожпымъ, взявъ почтовый 
лошади, ездятъ необычайно тяжелыми коляс
ками л возами, и мнопе изъ оныхъ партику- 
лярныхъ Ъздоковъ, взимая по подорожпымъ и 
сверхъ прописаннаго числа въ подорожныхъ 
почтовыя лошади и за оныя прогоновъ не пла- 
тятъ, и почтовмхъ С1уж 1пчмей бы огъ, и на
сильно, сколько ичъ потребно, почтовыхъ ло
шадей берутъ, и друпя несносныя приключа- 
ютъ обиды; чего де ради изъ Генеральной 
Войсковой Канцелярш и писано неоднократно 
было въ Киевскую Губернскую Канцелярш 
и къ другамъ, до кого надлежало, чтобъ ни
кому, кроме курьеровъ посылаемыхъ въ нуж- 
нейшихъ д'Ьлахъ, на взимания почтовыхъ ло
шадей подорожныхъ не давать; токмо по т!м ъ 
требоватямъ ничего не послЬдовало, и отъ вре
мени до времени почтовыя лошади чрезъ ча- 
стыя нхъ употреблешя такими пеуказными 
по подорожнымъ разныхъ м4стъ ездоками подъ 
имеющаяся при нихъ тяжедыя коляски и во

зы въ вящшее приходили иесостолш е, паче 
же въ С1е время и ныне де для нужныхъ об- 
стоятельствъ оставлено на т'Ьхъ почтахъ толь
ко по С лошадей, и ежели такихъ ездоковъ, 
кромЬ нужныхъ курьеровъ, какъ отъ К1ев- 
ской Губернской Канцелярш, такъ и огъ про- 
чихъ месть не уияго будетъ, то оиыя почто
выя лошади устоять не м огутъ , и приведены 
бу'дутъ со всемъ къ падежу. II оная Генераль
ная Войсковая Канцеллр1Я Правительствующе
му Сенату представя, требовала, чтобъ, какъ 
Ямской Канцелярш и оной К о н т о р !, такъ н 
К1евской Губернской Канцелярш повел’Ьно было 
впредь подорожныя, для взятья въ Малой Рос
ши почтовыхъ лошадей, давать одиимъ отпра
вляющимся съ нужнейшими дЬлами курьерамъ, 
а паче отъ Ю евской Губернской Канцелярш 
отнюдь бы никому ни по чьимъ прошешямъ, кро
ме оныхъ курьеровъ, на почтовыя лошади по
дорожныхъ не давать, и ездоковъ съ тяжелы
ми колясками и возами отъ взятья почтовыхъ 
лошадей отреш ить, а почтарямъ и другимъ 
при почтовомъ содержант обретающимся по- 
боевъ, нападковъ и разогнался чинено не было, 
повелено бъ въ подтверждение и въ запреще- 
п 1е того выдать особливые открытые изъ Пра- 
вительствующаго Сената Ея Императорскаго 
Величества указы, на каждый почтовый стань. 
Правительствующей Сенатъ П р и к а з а л и :  п о  

имеющемуся въ Малой Россш  К1евскому тра
кту за иыиешнимъ тамо въ овсе и с е й ! иедоро- 
домъ, н чтобъ отъ того въ поставке на почто
выя лошади натурою овсаи сена или въ покуп
ке онаго обыватели не понесли крайняго изне- 
можешя и скудости, быть по определешю Вой
сковой Генера льной Канцелярии, на каждой стан- 
цш по б почтовыхъ лошадей, и по тому трак
ту , кроме одннхъ посылаемыхъ курьеровъ, какъ 
нзъ Москвы, такъ и изъ К1евской Губернской 
Канцелярш и изъ другихъ м !стъ  изъ тЬхъ 
почтовыхъ лошадей никому иному не давать, 
да и курьерамъ за т !  почтовыя подводы пла
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тить лрогониыя деньги, и о  томъ, тако жъ, 
чтобъ проезж1е по тому тракту курьеры и 
никто почтарямъ и другимъ, при почтовомъ со
держ ант обретающимся, побоевъ или напад- 
ковъ и разогиашя не чинили, и излшшшхъ под- 
водъ не требовали и не брали, и за взятыя по 
силе указовъ прогонныя деньги сполна плати
ли , дать изъ Сената на все учрежденные отъ 
Глухова до К^ева почтовые станы отверстые 
указы, и отослать оные при особливомъ указе 
въ Генеральную Войсковую К анц елярт.

9 6 2 8 .  —  1юня 8. Н менный. —  О клей- 
м ет и  т оваров* въ П ор т овы х*  и п оер а н и г-  
п ы х*  Т а м о ж н я х * } от п уск а ем ы х* в* Р о с - 
см ет е гор ода , пош т учно , а  не в* к и п а х* 
и  о б * ознахенш  в* вы писях* не подлеж а
щ и х* клеймеш ю  т оваров*.

Объявляется во всенародное изв1ст1е. По 
Морскому Пошлинному Регламенту 1731 года 
по 7 1 -м у  пункту велено: все чужестранные 
товары и вещ и, какого нибудь зваш я, кото
рые будутъ въ портъ въ привозе, при настоя- 
щемъ осмотре клеймить таможеннымъ клеймомъ 
(которые клеймить будетъ можно) выключая 
так1е, коихъ клеймить нельзя и не клеймятся. 
А ныне по следственной К оммист о Москов- 
скихъ и другихъ городовъ Суровскнхъ рядахъ 
оказалось, что въ Риге отпускные по выпи- 
сямъ въ Москву и въ друпе города товары 
к.чеймятъ не по силе того Регламента, и не 
такъ, какъ у Санктпетсрбургскаго порта, но 
токмо прикладываютъ печати на одиихъ па- 
кахъ оберточныхъ бумагахъ, и на веревоч- 
ныхъ узлахъ, а вложенныхъ въ нихъ товаровъ 
не печатаютъ, и подъ такимъ видомъ входятъ 
таше жъ товары изъ за грашщъ другими мес
тами и неявленные въ пограничныхъ Тамож- 
няхъ, отъ чего происходить великое воровство 
и похищен 1 с Нашего интереса, какъ то  уже 
много и изобличилось, о чемъ пространнее 
объявлено быть имеетъ по окончанш того след- 
ств 1Я. Ныне же для пресечения Таможе1Шыхъ

непорядковъ и упущения Нашего интереса, и 
для отвращешя коварныхъ купцовъ отъ воров
ства, а правые не имели бъ входить въ подо- 
зреше неповинно, повелели Мы: Нашему Сена
ту  во все Портовыя и пограничныя Таможни 
подтвердить немедленно наикрепчайшими ука
зами, дабы отъ сего времени впредь иностран- 
ныхъ товаровъ въ Р о ссш  отпускаемыхъ (кро
ме тЬхъ, кои къ Санктпетербургскому порту 
везены будутъ, по силе 1734 года Генваря 17 
числа указа, не разбивая кипъ, ящиковъ и 
местъ, понеже оные клеймены будутъ у  Санкт- 
петербургскаго порта) не клеймя оныхъ това
ровъ по силе вышепомянутаго Морскаго По
шл иннаго Регламента действительно всЪхъ, за 
одними печатьмн, на пакахъ, бумагахъ и на 
веревочныхъ узлахъ отнюдь не отпускали, но 
на каждую большую и малую вещь, какого бъ 
звашя что ни было (выключая только т е , ко- 
нхъ печатать не можно) прикладывали по одной 
печати, а къ мериымъ штукамъ по две и по 
три, по величине смотря, по концамъ и въ сре
дине прошивая сквозь товаръ, обогнувъ край 
каргою крепкими нитками на узлу, добрымъ 
и крЬпкимъ с)ргучемъ, не разбивая ш тукъ, и 
чтобъ во всехъ Портовыхъ и пограничныхъ 
Таможняхъ штемпели были одипаше, съ раз- 
личешемъ одного только места литерами, ко
торые делать и разсылать во все места изъ 
Коммерцъ -  Коллегш повелгодно, а старые от
бирать, а въ выписяхъ т е  о шущенные товары, 
сколько какихъ по звашямъ запечатанныхъ, и 
сколько такихъ, коихъ заклеймить было не мо
жно, писать именно*, во внутрешшхъ же Та
можняхъ при свидетельстве техъ  товаровъ по 
онымъ вьшнеямъ накрепко того смотреть, п 
въ киигахъ очищать именно, дабы впредь ни
какого сумнешя и провоза неявленныхъ и отъ 
пошлинъ утаенпыхъ юваровъ не входило, а хо
тя бъ между темъ каше и вошли, но чрезъ то 
утаиться не могли, а доколе сего Нашего ука
за въ ПортоВыхъ Таможняхъ не получать, то
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привозные изъ Риги и Ревеля въ Москву на 
гостиной дворъ по выписямъ въ прошедшемъ 
МагЬ и въ нын*шнемъ 1юн* м*сяцахъ товары 
запечатанные въ пакахъ, и которые до исше- 
СТВ1Я сего м*сяца вновь вступятъ, т *  съ объ- 
явлешя въ Коммисш, Московской Таможн* при 
досмотр*, взявъ надлежащую пошлину, и запе- 
чатавъ особымъ клеймомъ съ надписашемъ, что 
т *  товары Р и ж сте или Ревельсше явленные, 
отдавать хозяевамъ; а чтобъ купцы, кои таки
ми вывозными товарами торговать будутъ, 
означенный печати хранили, и чрезъ небреже
т е  не подвергали себя впредь сл*дств1ямъ, о 
томъ повелели Мы во всемъ Иашемъ Государ
ств* публиковать печатными указами, дабы 
никто лев*дсшемъ не отговаривался.

9 6 2 9 .  —  1юня 8. С е н а т с к и й  —  О бы- 
лии к у п ц у  Б о н ер т у  въ городть Дапцигтъ 
Р оссш ск и м ъ  К о н су л о м ъ .

Правительствующш Сенатъ, по доношенпо 
Коммерцъ -  Коллегш , коимъ объявляетъ, что 
минувшаго Ноября 28  числа прошлаго 1748 
года поданнымъ въ Коммерцъ- Коллепю Риж
ской урожснецъ купецкой челов*къ Лганъ 
Кристофъ Бонертъ прошешемъ объявилъ , 
что хотя де оиъ въ город* Данциг* домомъ 
поселился и тамо не малый торгъ производить, 
то однакожъ натуральная любовь къ его оте
честву влечетъ его въ Высокой Ея Импера. 
торскаго Величества служб*, достальные дни 
жизни своей во всегдашней в*риости и ревно
сти всеподданн*йше тамо препроводить; торгъ 
де города Данцига изв*стнымъ образомъ въ 
такомъ состоянии находится, что оный съ н*- 
которыми главн*нше употребляющимися въ про
странной Россш ской коммерцш товарами, а 
именно: поташемъ , смольчугомъ , парусиымъ 
полотномъ, холстомъ, коноплянымъ и льняиымъ 
масломъ, хл*бомъ, мачтами и другими какъ 
л*сными, такъ и прочими товарами ( которыхъ 
товаровъ довольное число изъ Польши въ 
Данцигъ привозится) весьма въ точномъ ра

венств* состоитъ, и къ тому наблюдая тре- 
буетъ, чтобъ так1е Польсые товары ни въ 
маломъ ч*мъ преимущество предъ Россш ски- 
ми не получали, и оные ни какимъ образомъ 
не ут*сняли; разные Россш сш е купцы частш  
съ товарами, частш  жъ съ векселями и кре
дитными письмами ежегодно въ Данцигъ прг- 
*зжаютъ, и въ оиомъ партш всякнхъ иностраи- 
ныхъ товаровъ паки покупаютъ, и съ оными 
либо въ ближайине пограничные Россшскге го
рода, или совсемъ въ Украйну возвращаются, 
а так1е де Р оссш сте  купцы при покупк* и 
продаж* въ Данциг*, надежн*е бъ и лучше 
поступать могли, ежели бъ они для вспоможе- 
И1Я и защшцешл в*рнаго и надежнаго челов*- 
ка употребили, чрезъ чтобъ они по всему ви
димому, какъ отъ покупки и продажи ихъ то
варовъ пе малую прибыль получать могли. 
Россшскимъ де пакетботомъ (которые такъ 
долго, какъ водяной путь продолжается, без- 
престанио между Саиктпетербургочъ и Дан- 
цигомъ въ хождснш обращаются) въ скоромъ 
и полезномъ отправлен»! съ крайнею возмож- 
ИОСТ1Ю спосп*шествовать мож но, тако жъ 
сверхъ того, что но указу Ея Пмпсраторска- 
го Величества для Высокаго Двора Ея Вели
чества востребуется, всеподдани*йше исполне
но быть нм*етъ; торгъ де знатнымъ чпсломъ 
Китайскихъ и Персидскихъ товаровъ для про
дажи ежегодно въ Полый* чрезъ Данцигъ къ 
немалой польз* Россшской нацш весьма легко 
наивящше разширнтся, ежели однпъ отъ зд*- 
шняго Двора полномочный челов*къ въ Данци- 
г* находиться будетъ, который бы о семъ 
усердное стараше им*лъ. А понеже де онъ все- 
подданп*ншш рабъ Ея Императорскаго Вели
чества, и его всеусердное нам*реше токмо въ 
томъ состоитъ, чтобъ все вышеписанное по 
его лучшему знанш и совЬсти для прираще- 
И1Я Всевысочайшаго Ея Императорскаго Ве
личества интереса и къ истинному благополу
чно Российской коммерцш, въ город* Даици-
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I *Ь должнейше споспешествовать, и просилъ, 
что для вышепоказаиныхъ резоновъ безъ осо- 
блниаго получешя изъ казны Ел Нмпераю^- 
сьаго Веш чесюа жалованья определить его въ 
городЬ Данциг! съ стороны Россшской нацш 
Консуломъ, и для того бъ снабдить надлежа- 
1цнмъ кредитнвомъ ьъ тамошнему 31агис грату. 
А по справке де въ Комчерцъ-Коллеги!, въ 
дайной оной Коллепи инструкции состоявшей
ся въ 1724 году Генваря 31 дня за подпнеа- 
нлемъ блая;енныя и вечной славы достопныя 
памяти Государя Императора Петра Велика- 
го собственный руки, въ нижепнеанныхъ пун- 
ктахъ написано* въ21 , Ком>1ерцъ-1\оллег1н дол
жность определять въ иностранный земли Кон
сулом н факторовъ, въ т е  места, где коммер- 
Ц1Я происходить, чаковыхъ выбирая, представ
лять Императорскому Величеству или Сенату, 
и давать имъ ииструкцш, что касается до ку
печества1, въ 23, надлежать Коммерцъ-Коллс- 
гп! прилежную корреспонденцию содержать съ 
Министрами Его Нчператорскаго Величества, 
и съ Агенты н Консулами , пребывающими 
при чужестранпыхъ дворахъ, и ведомости по
лучать, ьакъ въ другнхъ Государствахъ и зе- 
млячъ сего Государства и чужестранные то
вары въ цЬнЬ подымаются и низются, такожъ 
де ьакъ пошлины въ чужестранпыхъ примор- 
скнхъ городахъ возвышаются и убавляются; а 
въ ноказапномъ городе Данциге въ силу той 
инструкции 21 пункта Консула поныне не оп
ределено, итребуе 1Ъ оная Коммерцъ-Коллепя 
нс соизволить ли Правительствугсщш Сеиатъ 
означеннаго просителя Боперта по желанно его 
въ Данцигъ въ Консулы определить; а мне- 
1ис свое оная Коллепя объявлястъ. хотя де 
не безъизвгЬстиа оная Коллепя , что нЬкото- 
рые Р оссш см е купцы сухимъ путемъ съ то
варами своими для торговли въ Данцигъ ез- 
д ятъ , но токмо какими ценами оные тамо 
противу нривозныхъ другими купцами такнхъ 
же товаровъ изъ другихъ месть продаютъ, и

такою ль ценою тамошше товары получаютъ, 
какъ прочле, о томъ обстоятельнаго извеспл 
нс имеется; а по вышеобъявлеиной Коммерцъ- 
Коллепн инструкц1н по 23 пункту точно по
волено, оной Коллепи о томъ корреспондеи- 
цпо иметь съ 31нннстрами и съ Агенты и 
Консулами, пребывающими при чужестранпыхъ 
дворахъ, а въ ономъ Данциге Консула, какъ 
и выше показано: поныне не определено, т о 
го ради вышепоказаннаго Бонерта по желашю 
е ю  въ Данциг! Консуломъ определить надле
жнтъ, понеже отъ т о г о , что определепъ бу
детъ, ни какого казеннаго убытка не будетъ, 
ибо онъ и жалованья себе не требуетъ, имея 
собственной нс малой достатокъ, по утвержде- 
н1 ю да и наго ему отъ Рижскихъ Бургомнстровъ 
аттестата , которымъ и то засвидетельствова
но , что онъ Бонертъ доподлинно Рижской 
урождеиецъ изъ старинной купецкой фамилш, 
н женясь въ Данциге жительство въ добромъ 
состояши нмЬетъ, и когда онъ определится, то, 
какъ прошешемъ своимъ объявляетъ, по зна
ние его чрезъ у ведом лете о происходящей 
1 амо Рос с 1 некой коммерцш, Коллепя можетъ, 
въ силу означенной данной ей ииструкцш, о 
размножеши оной изыскивать в^яме спосбы, 
чрезъ го може1Ъ иногда тамо оная коммерфя 
предъ нынЪшничъ со временемъ и умножена 
быть, къ тому жъ когда торгукяфе тамо Рос- 
с1Йск1с купцы онаго Консула иметь будутъ, н 
въ случающихся иногда какихъ либо имъ отъ 
тамошнихъ обывалелей утесн етях ъ , можетъ 
ихъ охранять, и увидя себЬ купечество такое 
охранеше и вспомож ете, могутъ наиболее ту
да для произведена коммерцш ездить, отъ 
чею  въ сборе пошлииъ здесь будетъ прнпол- 
неше; что жъ оный проситель Бонертъ доволь
ной ли капиталь имеегъ, о томъ хотя Кол
лепя н нензвЬстна, но токмо у него казениа- 
го ничего въ рукахъ не будетъ, кроме то
го, что разве изъ своей воли Россш сш е куп
цы поверять ему какую коммиссш кото
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рые должны его состои те  и капиталь, сами 
для себя наблюдать; буде жъ, что впредь по* 
требно будетъ ему поручить для продажи ка
т е  товары или что другое, то Коллепя мо- 
жетъ изыскивать впредь къ тому потребные 
способы, и ежели означенный проситель въ т е  
Консулы указомъ Правительствующаго Сената 
определен* будетъ, то  бъ повелело было его 
отъ Коллегш Ииостранныхъ д-Ьлъ снабдить, 
иакъ и проч1е Консулы отъ той Коллепи сна- 
бдены бывают*, кредитивомъ, и о том ъ туК ол- 
легш  определить указомъ. П р и к а з а л и : по 
вышеобъявленному Коммерцъ -Коллегш  пред- 
ставленш и мнешю, оному Рижскому урожен
цу купецкому человеку Ягану Х ристоф орову 
Бонерту, въ городе Данциге, для Российской 
коммерцш и Россш скихъ купцовъ, въ томъ го
роде торгующ их*, быть Россшскимъ Консу- 
ломъ и въ верности Ея Императорскому Ве
личеству учинить ему надлежащую присягу, 
а кредитнвъ объ немъ Консуле Бонерте, ку
да надлежитъ, отправить изъ Коллепи Ино- 
странныхъ делъ; а какъ ему Бонерту, буду
чи въ Данциге Россшскимъ Консуломъ, посту
пать, о томъ И иструкцш  дать изъ Коммерцъ- 
Коллегш.

9 6 3 0 .— 1юня 13. Се и а  т с  к 1Й. —  О п р о 
да ж е съ ест н ы х *  п ри пасов* наст оящ им и  
ц е н а м и , и о  п одаван ш  еж едневно опредть- 
ленны м * о т *  Г л а в н о й  Полиции О фице
р а м * в едом ост ей  о ц ен а х *  он ы х*  п р и - 
пасов*.

Въ С обрате Правительствующаго Сената 
впущенъ былъ Главной Полицеймейстерской 
Канцелярш Членъ, Советникъ Андрей Молча- 
повъ, и подалъ отъ той Канцелярии доношен 1е, 
коимъ объявлявтъ: понеже де Главною Поли- 
Ц1ею усмотрено, что ныне въ Москве всякой 
хлебъ продаготъ, какъ съ струговъ въ лавки, 
такъ и изъ лавокъ, струговой и зимней поку- 
покъ весьма дорогими ценами, отъ чего наро
ду не малое отягощение происходить, а отъ 

Т о м ъ  X III .

Московскаго Магистрата ие токмо, чтобъ къ 
пресеченш  такихъ чрезвычайныхъ ценъ ста
рание было, но по чему въ покупке всякой 
хлебъ въ лавки и изъ лавокъ въ продаже, 
обыкновенныхъ ведомостей въ Главную Поли
цию ие присылается, ибо и за Мартъ месяцъ 
сего 1749 года, таковая ведомость прислана 
уже въ половине Апреля месяца, по чему въ 
томъ А п рел е, такожъ и въ Ма»е месяцахъ, 
съестные припасы продавались, доныне ведо
мостей въ присылке нетъ; а изъ вышеобъяв- 
ленной Мартовской ведомости видно, что при
возная зимнимъ путемъ рожь продавалась по 
семи гривсиъ, а ныне продаютъ не меньше по
лутора рубли, а мука по рублю по семидесяти 
копеекъ, по сему примеру и въ прочемъ хле
бе, уповательно, отъ промышлениновъ, къ на
прасному обывателямъ убытку, цена возвыше
на, и отъ времени до времени возвышается по 
нхъ самоизвольпому иаложенш; а привозной 
на стругахъ хлебъ по чему продается, и по 
сЁе время извест!я отъ того Магистрата въ 
присылке нетъ, и за темъ опымъ съестным* 
припасам* обыкновенныхъ ценъ Главной П о- 
лиц1и установить по должности своей невозмо
жно; да н прежде присылаемый изъ Магистра
та о хлебных* ценах* ведомости по усмот- 
реш ю явились, по установленш умеренных* 
ценъ для выставливашя таблнцъ, весьма недо
статочны: ибо покупка съ возовъ въ лавки и 
продажа изъ лавокъ написана вообщ е, а чего 
порядок* требует* изъяснешя, по чему покуп
ка съ возовъ и продажа изъ лавокъ, того не 
объявлено; и хотя по учиненной въ Главной 
Полицеймейстерской Канцелярии резолюцш, въ 
Московской Магистрат* послан* указ*, и ве
лено учинить следующее: 1) чтобъ о съест
ных* припасах* ведомости присылаяы были 
седьмичныя въ каждой недели и съ таким* пзъ- 
яснешемъ, какъ о томъ выше сего изображе
но, разделяя покупную цену въ лавки и про
дажную изъ лавокъ, въ чемъ къ установленш 

11
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ум1рениыхъ съ'Ьстнымъ припасамъ ценъ край- 
иля состоитъ нужда; 2) во вс-Ьхъ м'Ьстахъ у 
хлебныхъ лромышленнковъ всякой хлЬбъ зим
ней покупки, сколько его ныне у кого на про
дажу осталось, отъ того Магистрата наиско- 
р4е безъ умедлешя переписать, и что у кого 
зимняго привозу и нынешней покупки явится, 
присылать въ Главную Полицш исправиыя ве
домости; 3) нынешняго на стругахъ привозу 
всякаго хлеба, сколько какого именно порознь 
в по какимъ ценамъ въ покупке въ техъ ме- 
стахъ, откуда сюда привезенъ былъ, и съ про- 
возомъ до здешняго места въ какую жъ це
ну сталъ и по чему имъ съ струговъ тотъ 
привозной по зватямъ хлебъ продавать поло
жено, по тому жъ прислать обстоятельный ве
домости безъ упущешя жъ времени; 4) всехъ 
мучныхъ и прочихъ рядовъ, где съестные при
пасы продаются, алдерманамъ или старостамъ 
подтвердить, чтобъ промышлениии самовольно 
по своимъ прихотямъ, на съестные припасы 
т е ,  которые, 01Ш по привозу знмннмъ путемъ 
покупали, и тогда сами продавали, сверхъ техъ 
цепъ излишняго ничего не налагали, а прода
вали бъ по темъ ценамъ, какъ во время по
купки продажная имъ цена состояла, подтвер
дить имъ накрепко, и для того о ценахъ съе- 
стныхъ припасовъ давали бъ определеннымъ 
отъ Главной Полицш къ смотреиш  надъ съе
стными припасами Офицерамъ еженедельно 
ведомости за руками своими; но по тому ука
зу какое исполнеше учинено ль, въ Главную По
лицш известЁя и доныне не прислано, и та
ко, чаятельно, что всякой хлебъ, за неустанов- 
лешемъ умеренныхъ ценъ, часъ отъ часу въ 
продажу производиться будетъ весьма высоки
ми ценами, ибо н ныне уже съ струговъ въ ла
вки мука ржаная продастся по рублю по де- 
вяносту по две копейки, а изъ лавокъ по че
му продается, хотя за неприсылкою изъ Мо- 
сковскаго Магистрата ведомостей, и неизвест
но, токмо уповательно, что по такой съ стру

говъ дорогой покупке, свыше двухъ рублей 
продаваться быть имеетъ, отъ чего здешнимъ 
обыватслямъ воспоследуетъ крайняя нужда, и 
требуетъ о подтверждена» Московскому Маги
страту, о присылке въ Главную Полицш вы- 
шеупомянутыхъ ведомостей и прочемъ, указа. 
П ри к а з а л и : въ Главной Магистратъ послать 
указъ, чтобъ Московской Магистратъ, по требо- 
ванш отъ Главной Полицеймейстерской Кан
целярии вышеписанное известие отослалъ, по 
полученш указа, въ тотъ же или по крайней 
мере на другой день; также и всемъ мучныхъ 
и прочихъ рядовъ, где съестные припасы про
даются, алдерманамъ или старостамъ подтвер
дить накрепко, чтобъ промышленики излиш- 
нихъ ценъ отнюдь не налагали, а продавали бъ 
настоящими, а не излишними ценами, и впредь 
о ценахъ съестныхъ припасовъ давали бъ оп
ределеннымъ отъ Главной Полицш къ смот
рение надъ съестными припасами Офицерамъ 
ежедневно ведомости.

9 6 5 1 .—  1юня 14 . С б н а т с к г й . —  О бъ  
увтъщанш обртъзавшихсл въ СвЫжскгь п о  
М а гом ет а н ск ом у закону Ч уваш ъ къ вое-  
прьят'ао П равославной  втьры.

Правительствующий Сенатъ, по ведешю Свя- 
тейшаго Правигельствующаго Синода, въ ко- 
емъ объявлено, что Святейшш Правительству- 
ющш Сииодъ, слушавъ присланнаго изъ обре
тающейся въ СвЁяжске Новокрещенскихъ делъ 
Конторы рапорта, въ которомъ объявлено: мн- 
нувшаго де 1743 года Февраля 22 дня, по со
общенной изъ Конторы Новокрещенскихъ дЬлъ 
въ Казанскую Губернскую Канцеллрш про- 
меморш, продолжалося следствопроизвождеше 
о сыскаиныхъ въ С вёяжской Провинцш ире- 
вращеиныхъ и обрЬзаиныхъ въ Магометанской 
законъ изъ Чувашъ, обще съ определенными 
изъ Конторы Новокрещенскихъ делъ помощ
никами, изъ котораго экстрактъ для реш етя  
посланъ былъ въ реченную Губернскую Кан- 
целяраю, на кон мину вша го жъ 1746 года Но
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ября отъ 22 дня въ К оптору Новокрещеи- 
скихъ делъ промемор^ею объявлено, что по вы- 
шепомянутому экстракту въ Губернской Каи- 
целярш определено: обрезанныхъ ипревращен- 
ныхъ въ Магометанской законъ 33 человека и 
съ ихъ детьми мужеска и женска пола, воз
вратить по прежнему въ Чувашу, а обрезаи- 
яыхъ же, которые по следствш  явились, что 
содержать старую свою Чувашскую веру 260 
человекъ и съ ихъ детьми, быть въ той ихъ 
Чувашской вере и обязать ихъ подпискою, 
подъ смертною казшю, чтобъ они впредь Ма- 
гометанскаго закона отнюдь не держали и въ 
томъ за ними смотреть Сотникамъ; а ежели 
тайно или явно оной законъ будутъ содержать, 
я въ томъ отъ кого нзоб.шчатся, за то казне
ны будутъ смертью безъ вслшл пощады; заму- 
жнихъ Чувашекъ за Татарами 26 , отобравъ у 
Татаръ, возвратить отъ ннхъ въ Чувашу въ 
прежшя ихъ жилища, понеже де они Татара 
брали ихъ за себя въ противность указовъ; а 
детей ихъ, прижитыхъ съ Татарами, оставить 
въ ихъ Татарскомъ заколе; обрезателямъ и 
превратителямъ 16 человекамъ, по силе Уло- 
жеиья и Губернаторской И нструкцш , за оное 
ихъ, въ противность указовъ, превращеше и 
обрезаше Чувашскаго народа въ свой законъ, 
хотя де надлежало учинить смертную казнь; 
но по Всемилостнвейшему милосердому Ея 
Нмператорскаго Величества 1744 года 1юля 
15 дня указу отъ той казни ихъ свободить, а 
послать на житье вечно въ Сибирь: попеже они 
то превращеше и обрезаше чинили до состоя- 
шя того указа; о превратителяхъ же 9-ти че- 
ловекахъ, о которыхъ по следствию именъ и 
огсчествъ не оказалось, оныхъ чрезъ возмож
ные способы сыскивать Свхяжскому Воеводе 
съ товарищи, и каьъ сысканы будутъ, пото
му жъ о всемъ изеледовать, и что по след
ствию явится, учиия экстрактъ, прислать въ 
Губернскую Каицеллрш; изъ котораго де Гу
бернской Каицеллрш определешя значится,

что оное учинено не по силе получеппаго въ 
Губернской Канцелярии прошлаго 1742 года 
Декабря 25 дня Ея Нмператорскаго Величе
ства изъ Правительствующая Сената указа, 
котораго вторымъ пуяктомъ повелено, о пре- 
вращенныхъ въ Магометанской законъ, по си
ле Губернаторской Инструкцш 19 пункта, Гу - 
бернаторамъ и техъ  Губершй Провшпраль- 
нымъ и Городовымъ Воеводамъ всеми удобъ- 
возможными способами разведывать и кто 
явится, сыскивать накрепко, кемъ и изъ какой 
веры или народа къ Магометапскому закону 
навращепы и въ веру ихъ утверждены, и по 
следствш  на кого покажутъ и сыщется про 
то  допряма, чинить съ таковыми, какъ выше- 
означеннымъ пунктомъ повелено; а Чувашамъ 
и другимъ всякая звашя нацш превращен- 
нымъ, ежели они по призывашю и доброволь
ному увещ анш  креститься не пожелаютъ, чи
нить штрафы. О чемъ де, съ прописаи1емъ она- 
го Ея Императорская Величества указа, ми
нувш ая 1746 я д а  Декабря отъ 10 числа, въ 
Казанскую Губернскую Канцелярию изъ Кон
торы  Новокрещенскихъ делъ, съ требовашемъ 
указной резолюцш, промемор1ею было пред
ставлено, на которую де Генваря отъ 8 чис
ла 1747 года изъ реченной Казанской Губерн
ской Канцелярии въ К онтору Новокрещен- 
скнхъ делъ промеморхею сообщено: по резолю
цш де Казанской Губернской Каицеллрш ве
лено въ Св1яжскую Провннщальпую Канце- 
лярпо послать указъ, по которому той Канце
лярии по требованш Конторы Новокрещен
скихъ делъ, означенныхъ обрезанныхъ Чувашъ 
въ Магометанской законъ увещевать ко Свя
тому крещ енш ; а ежели креститься не поже
лаютъ, то  учинить имъ за то  наказаше неща
дно плетьми при Депутате той Конторы, и 
оная де Губернской Каицелярш резолюфя сде- 
дуетъ объ однихъ только обрезанныхъ и пре- 
вращениыхъ въ Магометанской законъ 53 че- 
ловЬкахъ, а о дЬтяхъ ихъ и объ обрезанныхъ
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же, которые по следствию явились, аки бы со
держать Чувашскую веру, 260  человекахъ и 
о  ихъ Д'Ъч'яхъ же и о замужнихъ Чувашкахъ 
за Татарами 26 челов-Ькахъ, которые въ про
тивность указовь изъ Чувашъ по Магометан
скому закону обрезаны, а женки за Татаръ 
въ замужство вышли, оставлено безъ всякаго 
штрафа и т ’Ьлеснаго наказашя. А по мн-Ьшю 
де Конторы Новокрещенскихъ делъ, ежели бъ 
и Оньгаъ определено было учинить таковое жъ 
наказаше, какъ и вышеписаннымъ обр'Ьзаннымъ 
въ Магометанской законъ, то бъ и оные Чува
ши обоихъ половъ съ детьми своими, ие похо- 
тя  быть въ таковомъ наказанш, уповательно, 
что все бъ воспр1Яли Святое крещеше, отъ 
чего бъ и церкви святой воспоследовало при- 
ращеше; а Магометаны бъ, усмотря таковое 
наказаше, въ свою веру ндолаторовъ превра
щать и обрезывать впредь тайно и явно уже 
не отважились. И по определенно де Святей- 
шаго Правительствующаго Синода велено учи
нить следующее: 1. СвЁяжскаго Богородицкаго 
монастыря Архимандриту Силверсту Гловац- 
кому, съ определенными ему помощники, вы- 
шепоказанныхъ обрезанныхъ изъ Чувашъ въ 
Магометанской законъ, такожъ и техъ женъ, 
кои изъ Чувашекъ же были въ замужстве за 
Татары, всехъ въ веру Х ристову прибывать 
и увещевать по образу Евангельсшя проповеди 
съ прилежнейшнмъ тщашемъ и, если кто по 
тому увещ анш  въ Хршпчанскомъ законе быть 
пожелаетъ, таковыхъ, по довольномъ, по си
ле данныхъ преждебывшему Св1яжскому Ар
химандриту и новокрещенскихъ делъ упра
вителю, что ныне Преосвященный Епископъ, 
Димитрш указовъ, наставленш и обучснш , 
Святаго крещешя сподобить, и за то Христг- 
ансшя веры пр!ЯТ1е, вину ихъ, что они обре- 
занф и превратились въ Магометаискш законъ, 
имъ отпустить безъ штрафа. 2 . Которые изъ 
техъ же обрезавшихся Чувашей къ принятш 
Христ1анси1л веры явятся непреклонны и ос

танутся при своемъ злочестш, то  о  всехъ  та
ковыхъ, что имъ за показанную вину ихъ , 
что они въ противность указовъ въ Магоме
танской законъ обрезались, а наипаче съ са
мими теми Татары, которые ихъ Чувашей, за 
запретительными Ея Императорскаго Величе
ства указы, въ свой Магометанской законъ 
превращали и обрезывали, за такую важную 
нхъ продерзость учинить надлежитъ, сооб 
щить въ собственное разсмотреше Правитель
ствующему Сенату ведешемъ. Что же отъ оной 
Казанской Губернской Канцелярш, къ облег- 
чешю той ихъ превратнтелей вины, пр иве день 
милосердый Ея Императорскаго Величества 
1744 года 1юля 15 дпя указъ, и на оное Пра
вительствующему Сенату объявить, что тотъ  
Ея Императорскаго Величества милосердый у - 
казъ къ тому вины ихъ облегчешю не следу- 
етъ, для того , что изъ онаго превращешя ихъ, 
то е с т ь , изъ богомерзскаго ихъ лжеучешя, 
произходитъ похулеше и на самый Х р и ст 1ан- 
скш законъ, понеже они, вместо Х риста Сына 
Бож1Я, пр1емлютъ лжепророка своего Магмета 
и въ его богомерзской законъ приводить и по- 
читаютъ того лжепророка своего паче Хри
ста . 3. Ч то, по разсуждешю Святейшаго Пра- 
вительствующаго Синода, надлежитъ и выше- 
помянутыхъ ихъ Татарскихъ детей , т е х ъ , 
кои отъ Чувашскнхъ женокъ, въ замужстве за 
ними Татары бывшихъ, родились, всехъ сы- 
скавъ, и, за общ ую помянутыхъ Татаръ вину, 
что оии въ противность указовъ матерей ихъ 
Чувашекъ богопротивными своими лжеученш 
въ свой богомерзской законъ превративъ, об
резали, отъ нихъ Татаръ отобравъ, для того, 
чтобъ впредь и другимъ Магометанамъ, подъ 
Высокою Ея Императорскаго Величества дер
жавою обретающимся, такпхъ указамъ про
тивностей чинить и въ свой богомерзской Ма
гометанской законъ изъ подданныхъ Ея Импе
раторскаго Величества превращать было не
повадно, роздать для воспиташя новокреще-
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ньгаь Чувашамъ же, ков въ вере Христовов 
уже утверждены, или матерямъ ихъ, если они, 
ув-Ьровавъ, пршмутъ Святое крещеше, съ та- 
кимъ приказашемъ, дабы они, сколько возмо
жно , техъ  детей наставляли и обучали къ 
познанш Христгансюя веры, а паче о томъ 
ихъ настававши отъ Епархиальная Архиерея 
Преосвященнаго Луки, Епископа Казанскаго, 
определить указами, имеющихся при церк- 
вахъ у  новокрещенныхъ священииковъ при- 
стойнымъ подтверждешемъ и, что по сему въ 
Правительству ющемъ Сенате учинено будетъ, 
требовать, дабы о  томъ для надлежащаго из- 
вест1я сообщепо было Святейшему Прави
тельствующему Синоду по обыкновенш; а о 
действительномъ по означенному первому пун
кту исполненш, о прочемъ же для ведома, въ 
Контору Новокрещенскихъ делъ изъ Святей- 
шаго Правительствующая Синода указъ по- 
сланъ. П р и к а з а л и : въ Казанскую Губершю 
послать указъ, велеть въ Сенатъ прислать при 
доношенш экстрактъ, коликое число вышеоз- 
иаченныхъ превратившихся и обрезавшихся въ 
Магометанской законъ Чувашъ, какъ муже- 
ска, такъ и женска пола и коликихъ кто летъ 
и сколько жъ изъ нихъ крестилось, такожъ 
сколько и техъ  Татаръ, кои оныхъ Чувашъ 
къ тому превращали и обрезывали, такожъ 
и изъ Чувашъ коликое число поныне къ при
нятою Христоансшя веры явились непреклон
ны, и онымъ Татарамъ и Чувашамъ, кои не 
воспрЁяли Христоанской веры, учинить надле
жать приложить той Губернш Губернатору 
съ товарищи свое мнеше, а о прочемъ учи
нить по разсуждешю Святейш ая Синода; бу- 
де же кого изъ обрезавшихся въ Магометанской 
законъ Чувашъ и Татаръ, кои ихъ обрезыва
ли, поныне не сысканы, сыскать и къ обра- 
щешю въ Христганской законъ Чувашъ ото
слать къ Епархгальному Архгерею.

9 6 3 2 .  —  1юня 1 4 .  С е н а т с к х й .  —  О по
сылами помпщикам* и управителям*

Дворцовых* и монастырских* вотчин% для 
отыскашл бы л ы х* людей и крестьян* в* 
Донском* войскть, в* тть мтьста, гдть они 
содержатся, и о порядка повпщемя о бть- 
глых* и их* возвращении.

Объявляется во всенародное известое. Въ 
Правительствующш Сенатъ Военная Коллепя 
доношешемъ представляла, что въ той Колле- 
пи о бежавшихъ изъ Ряжскаго и изъ другихъ 
уездовъ разныхъ помещиковъ крестьянахъ въ 
Донсше казачьи городки, по представлетямъ 
отъ войска Донская и отъ Воронежской Гу
бернской Канцеллрш, которые требовали, чтобъ 
техъ беглыхъ отъ войска Донская на преж- 
игл жилища отсылать съ Донскими казаками, 
дабы оные впредь такихъ беглыхъ, въ против
ность указовъ, принимать и у себя держать не 
отваживались, ибо де оные отъ того войска 
присылаются въ Хоперскую крепость, изъ 
которой, за малолюдствомъ казаковъ, за ними 
командировать некого, определено: беглыхъ 
какъ напредь сего, такъ и ныне, изъ Ряжска 
и изъ прочихъ месть помещпковыхъ людей и 
крестьяиъ, такожъ и служилыхъ, и всякая 
звашя людей и разночинцовъ, въ Донскихъ ка- 
зачьихъ городкахъ Войсковому Атаману съ 
Старшинами и всему войску Донскому сыски
вать съ крайнимъ старашемъ, какъ въ прежде- 
посланныхъ изъ оной Коллепи грамотахъ по
ведено, по всеподданнейшей Ея Император
скому Величеству верной своей присяжной 
доляшости, безъ всякая послаблешя и закры
той, и отсылать Ряжскихъ въ Ряжскъ, а про
чихъ въ Хоперскую крепость и въ друпе спо
собные Воронежской Губерти города за конво- 
емъ отъ войска того, и отдавать съ подлинны
ми известоями, когда кто откуда бежалъ, где 
поимаяъ, и у кого какимъ образомъ пристани
ще и жительство имелъ; а напротивъ того изъ 
тамошиихъ судебныхъ местъ за руками коман
дирскими брать квитанции, изъ которыхъ со
чиняя статейные списки, и съ показашемъ
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всЬхъ вышеобъявлепныхъ обстоятельству по
месячно за рукою Войсковаго Атамана присы
лать въ Военную Коллегш неотложно, а под
линный квитанции оставлять при войске*, н 
впредь такъ, какъ предъ симъ таковые порознь 
на малыхъ и драиыхъ лоскуткахъ присылались, 
отнюдь отъ пр1емщиковъ не принимать и въ 
Военную Коллегш  не присылать, дабы чрезъ 
то  оная Коллепя всегда могла ведать, съ ка- 
нимъ радешемъ и успехомъ оное исполняться 
будетъ. И  хотя де Военная Коллепя довольно 
известна, что войско Донское, по верности 
своей, въ сыске таковыхъ беглецовъ неупу- 
стительное исполнение чинить, и какъ уже и до 
сего мнопе пойманы и высланы, а чтобъ и 
впредь у  такнхъ беглецовъ поводъ туда пре
сечь , и приему отнюдь не было, для наи- 
лучшен предосторожности, сверхъ воинскихъ 
комалдъ, который и ныне неотменно со умно- 
жешемъ содержать, и отъ стороны войска то
го учредить въ пристойныхъ местахъ заставы, 
чрезъ которыя потаенные таковыхъ беглецовъ 
проходы бывали, и велеть неослабно пред
остерегать, и отнюдь не допускать и не прини
мать, и стаиичиыхъ Атамановъ, Старшинъ, о 
такомъ же исполнен’ш съ крепкимъ подтверж
ден! емъ и подъ жестокимъ истязашемъ обязать 
подписками, и т е  подписки при рапорте при
слать. А попеже при томъ Правительствующе
му Сенату Военная Коллепя представляла, что 
пойманные въ войске Донскомъ беглецы отсы
лаются въ Хоперскую крепость и въ Ряжскую 
Воеводскую Канцелярш, а изъ техъ  м есть, 
за умалешемъ военныхъ людей и разсылыци- 
ковъ, въ разныя места разсылать не съ кемъ, 
и за темъ некоторые въ тюрьмахъ держались 
долговременно и чинятъ побеги, особливо же 
по долговременномъ тамъ содержант никакого 
къ пропитан 1Ю способа не имеютъ, и доволь
ствовать ихъ не откуда. Того ради Правитель
ству ющш Сенатъ П р и к а з а л и : во всехъ Гу- 
бершлхъ и ПровнНщяхъ публиковать печат

ными указами, чтобъ помещики, дворцовыхъ 
и монастырскихъ вотчинъ управители, изъ 
которыхъ таше беглые е с т ь , для взятья бег- 
лыхъ своихъ людей и крестьянъ, посылали въ 
т е  места нарочныхъ тогда ж е, какъ скоро 
объ нихъ какимъ образомъ уведаютъ, и дл« 
того изъ Хоперской крепости, да изъ Ряжской 
Воеводской Канцелярш и прочнхъ м есть , где 
таковые беглецы содержаны будутъ , писать 
чрезъ почту въ т е  места, въ которыхъ горо- 
дахъ ближшл техъ вотчинииковъ деревни име
ются, въ Воеводск1Я Канцелярш, а темъ Кан- 
целлрхлмъ о таковыхъ беглыхъ въ техъ дерев- 
няхъ объявлять, и для приему ихъ велеть са- 
мимъ помещикамъ или ихъ прикащикамъ и ста - 
ростамъ по иихъ посылать немедленно, кото
рыхъ беглецовъ темъ присланнымъ отдавать 
съ росписками, дабы таковые беглецы долго- 
временнаго задержашя и отъ голоду напрас
ной гибели, такожъ и побегу не имели, и для 
того какъ въ Хоперской крепости, такъ и въ 
Ряжске, техъ  беглыхъ принимать отъ привод- 
цовъ съ Дону, а самихъ техъ приводцовъ къ 
отводу въ друп я места пе принуждать; буде 
же куда способно и возможно будетъ, то  от
правлять и съ тамошними служилыми людьми, 
городъ до города, или место до места съ обы- 
вательмп , и отдавать другъ другу съ роспи
сками.

9 6 3 3 .  — 1юня 16. С е н а  т с  к 1 Й.—  О за
прещении Сенат ской Конторть брат ь пар~  
т икуллрны л деньги , имтьющЫсл въ М а 
гист рат ской  Конторть и  въ К о м м ер ц ъ -  
К ол л егш .

Правительству ющш Сенатъ, по ведешю Се
натской Конторы, коимъ объявляешь: по доно- 
шешямъ де Пров1аитской и Военной Конторъ и 
Адмиралтейской Коллегш, объ отпуске на не
положенный на подушный сборъ войски опре
деленной денежной суммы, такожъ недослан- 
ныхъ и нздержанныхъ въ посторонне расходы 
въ Адмиралтейск) ю сумму денегъ, и но сооб-
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ценному изъ Сената в * д е т ю , по которому 
вел-Ьно, по доношен*'ю Военной Коллегии, тре
буемую на неположенный на подушный сборъ 
войскп на ныи*шнш 1749 годъ сумму, всего 
753 .616  рублей, Ш татсъ -  Контор* изъ непо- 
ложенныхъ въ штатъ доходовъ, какъ въ С. 
П етербург* и въ М осква, сколько когда по 
наличеству денегъ возможно отпустить , такъ 
и изъ Губернш н Провинцш, смотря по из- 
в*стнымъ въ т*хъ м*стахъ сборамъ, къ от
пуску ассигнацт читать безъ умедлен 1Я, въ 
той Сенатской К он тор* определено: 1 )  Въ 
обретаю щ ую ся въ Москв* Ш татсъ -К он тору  
послать указъ, велеть той К он тор * , по сил* 
послапнаго въ оную изъ Правительству кнцаго 
Сената указа, въ вышеозначенную требуемую 
Военною Конторою на неположенный па по
душной сборъ войски сумму, какъ въ Москв*, 
сколько когда по наличеству денегъ возмож
но отпустить, такъ и изъ Губернш и Провин
цш, смотря по изв*стнымъ въ т*хъ м*стахъ 
сборамъ, къ отпуску ассигнации чинить безъ 
всякаго умедлешя и стараться той Ш татсъ - 
Контор* оною суммою въ иадлежанря време
на удовольствовать безъ упущсшя, дабы т *  
войски нс претерпели нужды, а въ приготов- 
ленш пров1анта и фуража удобнаго времени 
упущено быть пе могло ; а коликое число въ 
оную сумму изъ той Ш татсъ-Коиторы въ Мос
кв* денегъ отпущ ено, такожъ и въ Губернш 
и Провинцш (кром* Саиктпетербурга и О ст- 
зейскихъ и Новгородской Губернш и Провин
цш, которыхъ м*стъ доходы Сенатской Кон
тор *  уже известны) къ отпуску ассигнацш и 
на какЁя войска и на сколько суммою даны 
будутъ, о томъ въ Сенатскую Контору при
слать ведомости, дабы Сенатская Контора о 
томъ, сколько когда въ вышеписанную сумму 
денегъ отпущено и ассигновано будетъ, всегда 
могла быть известна, ч тобъ , за неим*шемъ 
того изв*ст1Я, въ отпуску вышепоказанной 
суммы не произошло какой неисправности.

2) Требуемую де нынЬ Пров1антскою К онто
рою на неположенный на подушной' сборъ вой
ски на нын*шн1Й 1749 годъ сумму въ 100 .000 
рублей, за малоим*темъ шли* въ наличности 
подлежащихъ до Ш татсъ-Конторы доходовъ, 
отпустить въ Провиантскую Контору изъ ни- 
жепнсанныхъ м*стъ нын* 50 .000  рублей, а 
именно, изъ Монетной К онторы , за показанные 
въ Сенатскую Контору рапортомъ и справ
кою , изъ Коммерцъ -  Коллегш отосланные въ 
тое Монетную Контору изъ оной Коллегш се
го Апреля 5 дня для передела въ Российскую 
монету полновесные ефимки, принятые въ 
оную Коллегш въ уплату за отданный Англш- 
скому Геиералъ-Консулу Барону фонъ Вуль
ф у въ 1746 году изъ той Коллегш для за- 
морскаго отпуска казенный потаить за 23 .000  
за 170 , въ которыхъ в*сомъ 41 пудъ 15 фуи- 
товъ, да за объявленный отъ негожъ Геиералъ- 
Консула къ заплат* за тотъ же поташъ сере
бро, состоящее въ Испанскихъ ш астрахъ, за 
13 пудъ за 4 фунта, изъ которыхъ им*етъ быть 
полновесныхъефимковъ 7 .676 и | доль и того 
за 30 .846  и за | доль ефимка изъ паличныхъ, 
имеющихся нын* въ той Монетной Контор* 
денегъ, сколько за оные ефимки по переделу 
( за вычетомъ употребленныхъ при передел* 
расходовъ) быть им*етъ; а сколько за оные 
денегъ отпущено будетъ, о томъ изъ оной 
Моиетной Конторы въ Коммерцъ-Коллегш и 
въ Ш татсъ-Контору дать знать, такожъ для 
в*дома и въ Сенатскую Контору подать ра- 
портъ немедленно; въ онуюжъ сумму для отпу
ска взнесть въ Контору Правительствующаго 
Сената секретно объявленный по в*домостямъ 
изъ Коммерцъ же Коллегш и изъ Магистрат
ской Конторы партикулярныхъ людей деньги, а 
именно: изъ Коммерцъ -  Коллегш 8.767 руб. 
69^ коп., изъ Магистратской Конторы 2.111  
руб. 96| коп. и того 10.879 руб. 66± коп., и 
по взнос* оныя деньги изъ Сенатской Конторы 
отослать въ Ш татсъ-Контору при указ* сек-
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ретномъ, не давая знать, чьи оныя, а той К он
тор* т *  деньги отпустить немедленно жъ въ 
Провёантскую К онтору, а достальныя деньги 
въ вышеписанную сумму въ 50 .000  руб ., въ 
тое жъ Провёангскую Контору; такожъ и въ 
Адмиралтейскую К оллепю , въ требуемое вы- 
шепомянутымъ подаинымъ изъ той Коллегш 
доношешемъ число въ 15.372 рубли 33|- ко
пейки, половину 7.686 рублей 17^ коп*екъ 
отпустить изъ показашшхъ по в*домостямъ 
минувшаго Апр'Ьля по 8 число наличныхъ под- 
лежащихъ до Ш татсъ-Конторы денегъ, кото- 
рыхъ по онымъ в*домостямъ объявлено въ Ка- 
меръ -  Контор* за вино и водки прибыльныхъ 
и прибавочныхъ по указу 1723 года и канце- 
лярскихъ пошлинъ 8.887 рублей 8| коп*екъ, 
въ Мануфактуръ -  К онтор* жъ сборныхъ за 
гербовую бумагу 580 рублей 11* коп*екъ, 
въ С. Петербургской портовой Таможн* пор- 
товаго и внутренняго сборовъ пошлинъ 613 
рублей 41^ коп*йка, въ Ю стицъ -  К онтор* 
сбору съ письма кр*постей 420 рублей 94 
коп*йки, и того 10.501 рубль 55*  коп*екъ, 
да изъ им*ющихся въ оной Ш татсъ -Контор* 
по вышеписанное жъ Апр*ля 8 число налич
ныхъ же денегъ, и отдать оныя, кому отъ т*хъ 
Провёантской Конторы и Адмиралтейской Кол
легии принять будетъ повел*но; а достальныя 
деньги въ Адмиралтейскую Коллегию отпустить 
изъ оной* же Ш татсъ-Конторы въ Ма1* м*ся- 
ц* въ п^рвыхъ числахъ неотм*нно, а вм*сто 
вышеппсанныхъ отпущснныхъ изъ Конторы 
Правительствующаго Сената въ Ш татсъ-Коп- 
тору денегъ 10.879 руб. 66^ коп. толикое жъ 
число изъ той Ш татсъ-Конторы взнесть въ 
К онтору Правительствующего Сената нзъ пер- 
ваго прихода денегъ безъ всякаго задержашя, 
такожъ и въ вышепомянутыя требуемыя Про- 
вхантскою и Военною Конторами суммы и дру
гая положенный на Ш татсъ-Контору м*ста от- 
пуски чинить изъ той же Конторы; и для того 
изо вс*хъ здЬшннхъ м*стъ, сколько когда въ о-

ныхъ въ сбор* будетъ, подлежащих! до Ш татсъ* 
Конторы денегъ, оныя отсылать въ тое К он
тору по прошествж каждой нед*ли безъ вся
каго удержания; а той Ш татсъ-Контор*, сколь
ко откуда т*хъ денегъ въ оную К онтору по
лучено и изъ нихъ на каю я именно дачи и 
расходы употреблено будетъ и за т*мъ въ на
личности состоять им*етъ, о томъ въ Сенат
скую К онтору подавать в*домости чрсзъ ка
ждую нед*лю, и требовало, чтобъ отъ Прави
тельствующаго Сената соблаговолено было въ 
обр*тающуюся въ Москв* Ш та тсъ -К он тор у , 
какъ объ отпуск* и объ ассигновании по вы- 
шеписанному Военной Коллегш требованию на 
неположенный на подушный сборъ войски сум
мы, такъ и о присылк* означенной требуемой 
Сенатскою Конторою в*домости еще подтвер
дить указомъ. П р и к а з а л и : въ Ш татсъ -К он то
ру подтвердить изъ Сената указомъ, вел*ть, 
сколько когда въ означенную опред*ленную на 
неположенный на подушный сборъ войски сум
му въ Москв* отпущено и въ Губершяхъ и П ро- 
вннцёяхъ ассигновано будетъ, требуемыя в*до- 
мости въ ту  Сенатскую Контору отсылать безъ 
всякаго умеддешя; а въ ту  Сенатскую Кон
тору сообщить в*деше, въ которомъ написать, 
что вышепоказанныхъ имеющихся въ Ком- 
мерцъ-Коллегш и въ Магистратской К онтор* 
партнкулярныхъ людей денегъ 10.879 рублей 
66 коп*екъ |, той Сенатской К онтор* брать 
и въ Провёантскую Контору отсылать весьма 
не надлежало, чего ради оныя изъ перваго при
хода Штатскнхъ доходовъ немедленно возвра
тить и впредь таковыхъ партнкулярныхъ де
негъ собою отнюдь не брать.

9 6 3 4 .  —  1юня 16. Сепатскхй. —  О  Эо- 
зволенш  сальным * М езен ски м * и В олоко- 
пенеж ским* пром ы ш леникам г покупат ь  
беспош линно хл пбны е и другие п ри п асы , 
для собст веннаго и х * продовольствия.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ доно- 
шешя Сенатора Генералъ-Лейтенанта, Ея Им-
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ператорскаго Величества Генералъ- Адъютан
та, Лсйбъ-Компанш Подпоручика и Действн- 
тедьнаго Камергера н кавалера Графа Петра 
Ивановича Шувалова, которымъ объявляетъ 
что по Именному Ея Императорского Величе
ства указу, состоявшемуся за подписашемъ соб“ 
ствеииыя Ея Императорскаго Величества руки 
1юля 6 дня прошлаго 1748 года, Всемилости
вейше пожалованы ему и иаследиикамъ его у го
рода Архангельска™ и въ Коле казенные саль
ные промыслы, для лучшаго техъ промысловъ 
произведения и приращешя Ея Императорскаго 
Величества интереса, которыхъ онъ, по силЬ 
того Ея Императорскаго Величества Всемило- 
стивейшаго указа, о содержа и Iи вътакомъ про- 
лзведеши всевозможное старашс н прилагает ъ. 
А ныне определенный къ произвсденпо техъ 
салышхъ промысловъ Управитель Соломонъ 
Вериезоберъ пишетъ къ нему: что де въ при- 
сланномъ въ Промыслов) ю Контору съ Мезени 
отъ Мезснсиихъ и Волокопенежскнхъ промыш- 
леиниковъ Ефима и Якова Фокиныхъ и про- 
чихъ представлешй написано хотя де по состо
явшемуся въ Правнтсльствующечъ Сенате въ 
прошдомъ 17Л1 году Ма1я 5 дня указу, позволе
но имъ строить староманерныя суда (каковы 
и по особливо учиненному въ Правительств) ю- 
щемъ Сенате въ Генваре месяце сего 1749 го
да определсшю Архангслогородскимъ и другихъ 
уездовъ сальнымъ промышленпнкамъ строить 
позволено жъ), но токмо де указами запрещено 
везде рубить сосновые л еса , и отъ того въ 
строенш судовъ весьма умалилось, и промыс
ловъ лишаются, ьоторыя прежде сего строи- 
валнея въ Устюжской Провннцш, для при
воза отто те въ Мезень хлебныхъ прнпасовъ, 
для отпусковъ на гЬхъ судахъ на мореше , 
звериные, сатьные и проч1е промыслы, и въ 
домахъ своихъ на пропнташе ; а по Мезени 
Де хлеба во 1сю Бож)ею чрезъ три года сряду 
не родилось, а хотя когда и родится, то 
никогда нс могутъ безъ привозного изъ го- 
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родовъ отъ Вятки н Вологды и Устюга, пзъ- 
Яренска и отъ города Архапгельскаго до
вольствоваться; и ежели де въ рубке лесовъ 
въ помянутыхъ городахъ и по Мезени на стро- 
еше мореходныхъ судовъ н прочихъ къ про- 
мысламъ потребностей воспоследуетъ указное 
позволеше, то охоту  къ строенш  оныхъ и къ 
промысламъ прилагать будутъ; а ежели тако
го позволешя не будетъ, то и ныне мало-имею- 
щихъ промысловъ принуждены будутъ отстать; 
и просятъ, чтобъ о техъ  ихъ пуждахъ, куда 
падлежитъ, представить, дабы указомъ Ея Им
ператорского Величества повелено было о руб
ке сосновыхъ лесовъ на строеше мореходныхъ 
судовъ, на которыя доски употребляются вы- 
тесанныя нарочно косыми, а непиловальныя, къ 
лову морскнхъ зверей и прочихъ потребно
стей и на бочки и на морсмя избы къ лучше
му въ промыслахъ пронзведенш и прираще- 
шю Ея Императорскаго Величества интереса, 
позволить имъ просителямъ и прочнмъ про- 
мышлеиинкамъ въ Архангелогородской Губер- 
11111 везде невозбранно, о чемъ въ города и 
къ лесиымъ надсмотрщнкамъ, чтобъ рубить 
сосновыхъ лесовъ не запрещали, послать ука
зы; а отъ вырубки де на то судовое строе- 
1нс сосновыхъ лесовъ въ строенш казенныхъ 
кораблей никакого жъ помешательства и въ 
лесахъ листвинпичиыхъ и сосновыхъ умалешя 
не будетъ, ибо на оныя суда леса сосновые 
надобно иеболыше н не весьма толстые, ко- 
торыхъ де везде премножество имеется, и въ 
городахъ бы хлебные припасы и въ уездахъ, 
где прилучится, у самихъ крестьяпъ покупать 
бы имъ позволено жъ было и разницею на явлен
ный деньги, и по платеже давать бы пропуски 
на домашше ихъ расходы н на морскве, для 
промысловъ отпуски, а неотпускныя бъ выписи, 
ибо так 1е хлебные припасы привозятся нс на 
продажу, и свободно бъ было на техъ судахъ 
съ припасами и съ морскими промыслами, безъ 
взятыхъ отъ Архангелогородской Губернской 
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Канцелярии и Конторы надъ портомъ пропу- 
сковъ, ходить мимо Архангелогородской Ново
двинской крепости и брандтвахты, или куда при
лунятся; такожъ бы и на вырученныя отъ про- 
мысловъ деньги у города Архангельскаго хлеб
ные припасы и прочее, что потребно будетъ по
купать, яко на товарный деньги, безъ платежа 
за явку указнаго числа денегъ, невозбранно, 
противъ того, какъ Архангелогородцамъ, Хол- 
могорцамъ, Двиискаго и Олонецкаго уЪздовъ 
самымъ же промышленникамъ, по особливо учи
ненному въ Правительствующемъ Сенат* въ 
Феврал* м*сяц* сего 1749 года опред*лен1Ю 
позволено; а на строеше торговыхъ кораблей 
и другихъ мореходныхъ и р*чиыхъ судовъ, по 
сил* Вальдмейстерской инструкции, состояв
шейся Ма1я 11 дня 1732 года, потребные л*- 
са рубить вел*но жъ безъ всякой въ строеши 
т*хъ судовъ остановки; и просить, чтобъ по- 
вел*но было во исполиеше вышеписаннаго Ея 
Императорскаго Величества Высочайшаго ука
за и состоявшейся о Вальдмейстерахъ инструк- 
цш, для лучшаго сальныхъ промысловъ произ- 
ведешя и приращешя Ея Императорскаго Ве
личества интереса, о рубк* сосновыхъ л*совъ 
на строеше вышеозначенныхъ старомаиерныхъ 
судовъ, и прочихъ къ сальнымъ промысламъ 
потребностей, безъ которыхъ пробыть не воз
можно, какъ вышеозиаченнымъ Мезенскимъ н 
Воликопенежскимъ, такъ и Архангелогород
цамъ и Холмогорцамъ, Двинскаго и Олонецка
го, Кольскаго и другихъ городовъ и у*здовъ, 
Сумскаго и Кемскаго остроговъ и волостей, 
кто пожелаетъ, вс*мъ промышленникамъ и су- 
довщикамъ, для лова и привоза морскихъ зв*- 
рей, сала н кожъ и рыбы трески, въ которой 
бываетъ сало жъ, какъ въ вышеобъявлеиночъ 
лредставленш означенныхъ, такъ и въ другихъ 
городахъ и у*здахъ, везд*, кому гд* способно, 
и сколько потребно будетъ, безъ запрещешя 
н въ строен 1 и судовъ остановки, и о подтверж
ден^ о томъ въ у*здахъ Вальдмейстсрамъ и

прочимъ Управителямъ, гд* кому в*дать над- 
лежитъ; а о  неимаши съ явки отъ помяну- 
тыхъ Мезеискихъ и Волокопенежскихъ и про
чихъ городовъ и у*здовъ сальныхъ промыш- 
ленниковъ промысловыхъ денегъ пошлинъ, и о 
пропуск* судовъ ихъ, по таможеннымъ пропу- 
скамъ съ хл*бными припасы и промысловыми 
снастьми, мимо учрежденныхъ заставь и бранд
твахты, равиом*рно, такъ какъ Архангелогород
цамъ,'Холмогорцамъ, Двинскаго и Олонецкаго 
у*здовъ промышленникамъ позволеше учинено, 
въ надлежащая м*ста опред*лнть Ея Импера
торскаго Величества указами. И по учиненной 
въ Сенат* изъ указовъ выписи П р и к а з а л и : 
по сил* Высочайшаго Ея Императорскаго Ве
личества, о пожаловаши ему Генералъ-Лейте- 
нанту и кавалеру Графу П етру Ивановичу 
т*хъ  сальныхъ промысловъ 1юля 6 дня 1748 
года, указа учинить сл*дукпцее: 1) На строе- 
ше вышепомяиутыхъ, позволеппыхъ по опре- 
д*лешю Правительствующего Сената Генваря 
26 дня сего 1749 года сальнымъ промышлен- 
иикамъ старомаиерныхъ судовъ, и прочихъ къ 
сальнымъ промысламъ потребностей, какъ Ме
зенскимъ и Воликопенежскимъ, такъ и Архан
гелогородцамъ и Холмогорцамъ, Двинскаго , 
Олонецкаго, Кольскаго и другихъ городовъ и 
у*здовъ, Сумскаго и Кемскаго остроговъ и 
волостей, кто пожелаетъ, вс*мъ промышлен
никамъ и судошцикамъ, для лова и привоза 
морскихъ зв*рей, сала и кожъ и рыбы тре
ски, въ которой бываетъ сало жъ, во всЬхъ 
городахъ и у*здахъ везд*, кому гд* способ
но, и сколько потребно будегъ, сосновые л*са 
(кром* такой сосны, которая толщиною отъ 
кореиш въ Д1аметр* въ 12 вершковъ и больше, 
и мачтовыхъ деревъ, коихъ безъ позволешя ру
бить не вел*но) рубить, по сил* публикован- 
ныхъ указовъ и Вальдмейстерскихъ 1723 и 1732 
годовъ инструкцш, безъ всякаго запрещен! я, и 
дабы во вс*хъ вышеписаииыхъ м*стахъ опре
деленные Вальдмейетеры и л*сные надзирате
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ли, въ рубке таковыхъ сосновыхъ лесовъ на 
опое строенье судовъ, и прочихъ къ сальнымъ 
промысламь потребностей, ни малЬйшаго за- 
прещеиья и препятствия отнюдь не чинили, о 
томъ, какъ изъ Адмиралтейской Коллегьи, такъ 
и отъ Архангелогородской Губернской и отъ 
Воеводскихъ Канцелярий ко вс-Ьмь т4мъ Вальд- 
мейстерамъ и леснымъ надзирателямъ наикреп- 
чайшимн указами подтвердить; а ежели где 
приметками отъ т ’Ьхъ Вальдмейстеровъ и Л'Ьс- 
ныхъ надзирателей, въ рубке такихъ незапо- 
В'Ьдныхъ сосновыхъ лесовъ кому воспреьцеьНе и 
въ судовомъ строеши остановка чинена будетъ, 
о  таковыхъ по жалобамъ техъ промышленни- 
ковъ немедленно следовать, и бравъ ответы , 
штрафовать безъ всякаго упущенья, для того 
что въ рубке таковыхъ сосновыхъ лесовъ иа 
судовое строенье и прочья потребности, не то 
кмо запрещение учинено, но и точно по ниже- 
следующимъ публикованнымъ указамъ позволе
но. По 1-му, 1719 1юня 17 дня, между про
чими заповедными лесами толстой сосны, ко
торая въ отрубе въ двенадцать вершковъ и 
больше, въ заказныхъ отъ рекъ верстахъ, от
нюдь никому ни на каьья нужды не рубить. 
П о 2-му, 1722 года Марта 20 дпя, чтобъ ле
су сосноваго на дрова толще пяди не рубить. 
Въ 3-мъ, 1723 года Марта 13 дня точно жъ 
напечатано: учинилось ведомо, что указъ о ле- 
сахъ 1722 года Марта 20 дня толкуютъ, не 
разсудя, а именио: перестали делать суды въ 
Заонежье и въ прочихъ местахъ, и прочетъ не 
выразумели силу того указа, какъ следуетъ , 
понеже тотъ указъ гласитъ, дабы годиаго ле
су  къ корабельному строенью, дуба и прочихъ 
тамъ помлнутыхъ деревъ не рубили, такожъ 
сосенъ большихъ на дрова и прочьл мелочи 
не рубили жъ, а не для судоваго строеш я, а 
особливо мелкихъ судовъ (какья делаются въ 
Заонежье); понеже для сбережен!я лЬсовъ на 
судовое строеше сей указъ и учииенъ , а не 
для остановки ихъ; того для симъ объявляв юн,

чтобъ леса, потребные на стр оете  указныхъ 
судовъ, рубили по прежнему безъ запрещенья, 
и остановки бъ въ строенш судовъ не было, 
а на все Государство о  лесахъ изъяснеше на 
помянутый указъ выдано будетъ впредь; и ло- 
томъ по состоявшимся Вальдмейстерской 
1723 года и пополненьемъ оной о береженёя 
лесовъ 1732 года печатнымъ инструкц1ямъ, 
въ заказныхъ отъ рекъ верстахъ между про
чими лесами рубить не велено сосны, которая 
толщиною отъ кореши въ дьаметре въ 12 вер
шковъ и больше. А притомъ оной 1732  года 
инструкции въ пунктахъ напечатано: въ 9-мъ, 
К то  строить пожелаютъ корабли, торговые 
или другье мореходные, также и речныя указ- 
ныя суды, и къ тому строешю потребные ле
са, кроме дубовыхъ, рубить по прежнему безъ 
запрещенья, и остановки въ строен!и техъ  су
довъ отнюдь не чинить, только чтобъ брали о 
такой рубке, отъ кого надлежитъ, позволенья; а 
Вальдмейстсрамъ в леснымъ надзирателямъ 
смотреть, чтобъ толстой сосны выше указной 
меры на доски не рубили, такожъ и изъ дубо
выхъ лесовъ никаьихъ партикулярныхъ судовъ 
строить отнюдь не давать. Въ 11-мъ, въ указ
ныхъ отъ рекъ верстахъ всякш иезаповедный 
лесъ и стоячьй и валежникъ, а за указными 
верстами, кроме годнаго дуба, всякш же лесъ 
на строенье и на прочья потребы рубить по 
прежнему безъ залрещешя и безъ объявленья 
у Вальдмейстеровъ и лесныхъ надсмотрщиковъ, 
однакожъ съ осмотрешемъ, на какья нужды ко
му понадобится, н что на какое дело угодно 
будетъ, а лишняго и большего лесу на малое 
употреблеше не рубить, и темъ папрасно безъ 
разсмотреыья лесовъ не тратить. И такъ по 
всемъ вышеписаннымъ указамъ и инструкць- 
ямъ, такье сосновые ниже указной меры леса 
па всякья нужды, а особливо на судовое строе
ше рубить позволено безъ всякаго залрещешя; 
а означенные промышленники, какъ выше се
го показано, обгяклякпъ, что па оныя суда ле
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са сосновые надобно, не большае и не весьма 
толстые; чего ради по всЬчъ вышеписаннымъ 
указамъ и пубднкованнымъ ааааструащаямъ, въ 
рубасЁ оныхъ, яко незапов'Ьдныхъ лЬсовъ и за- 
прещеная чинить не надлежало. II того ради 
огъ всЬчъ обретающихся въ вышсписанныхъ 
местахъ Вальдмейсгеровъ и лЪсиыхъ надзира
телей, въ Архангелогородок) ю Губернскую и 
Воеводская Кааацелярш взять отвЬты, для чего 
на судовое стр оете  и прочая къ промысламъ 
потребности, въ рубке помянутыхъ незаповЬд- 
ныхъ сосновыхъ лесовъ ими запрещенае чине
но было, и какае указы, якобы везде сосновые 
леса рубить запрещено, имеютъ, понеже по 
всемъ вышеписаннымъ указамъ, кроме запо- 
ведныхъ, никакого запрещен1я чинить не вел1?- 
н о ;н  т е  ответы прислать въ Адмиралтейскую 
Коллегаю, а таковы жъ для извЬстая и въ Се- 
натъ, по которымъ оааой Коллегаи разсмотря, 
ежели явится, что оные въ противность ука- 
зовъ то запрещеааае чинили, то ихъ ш траф о
вать беэъ всякаго упущеная, и что учинено 
будетъ, въ Сеааатъ рапортовать. 2) Понеже по 
определенаю Правительствующаго Сената Ф е
враля 13 дня сего 1749 года и по посданнымъ 
указамъ велено, ва.шаепнсанныхъ сальныхъ про- 
мысловъ съ ловцовъ и судовьахъ промыиа леннаа- 
ковъ Архааагелогородцовъ аа Холмогорцовъ, по- 
садскнхъ людей и Двпааскаго и Оаонецкаго 
уездовъ съкрестьянъ, которые ворваааье т р е с 
ковое сало и кожу, моржаааау и зубы моржевые 
въ Контору его Геааералъ-Лейтенанта и кава
лера Графа Петра Иваааовича Шувалова саль- 
ааыхъ промысловъ отдавать, аа за т е  товары 
деааьги аазъ оной Конторы получать, и на те  
деааьги для ихъ на море и въ прочнхъ тамо- 
шааихъ местахъ пропнганая, хлебные припасы 
и проч1 я къ темъ промысламъ ааотребносгн 
покупать будутъ, съ техъ  покупиыхъ для т о 
го промысла на море аа въ прочнхъ местахъ 
пропаггаапя, хлебныхъ припасовъ и прочнхъ 
же къ гемъ промысламъ потреби остей , лаю

бы за явку деааегъ въ Архангелогородской Т а
можне поандиааъ не имать; понеже, по указу 
1721 года Февраля 27 дня, съ ловцовъ, ко
торые будутъ дая того промысла ездить, и 
чго у нихъ въ промысле зверей, рыбы аа сала, 
и то все велено покупать въ кампанаю по- 
вольаюао ценою, и съ аародажаа той пошлины 
съ ашхъ ловцовъ имать аае велено; а платить 
велено настоящую пошлину темъ купецкимъ 
лаодямъ, кому тЬ сальные промыслы въ кам
панаю отданы будутъ, съ отпущенаюй съ техъ 
промысловъ рыбы аа сала въ иностранный Г о 
сударства и внутрь Государства, о чемъ въ 
сочииениыхъ въ 1731 году гостиной сотнаа съ 
Андреемъ Еврепаювымъ съ братьями кондица- 
яхъ, въ 3-мъ и 7-мъ пунктахъ написано имеаа- 
но. А ему Графу П етру Ивановичу т е  про
мыслы въ содержаиае пожалованы на техъ же 
коаадпцаяхъ, аа обълвленааые сальныхъ промыс
ловъ ловцы, для того жъ зверинаго, рыбнаго 
и сальаааго промысла ааа море, и въ прочаахъ 
местахъ хлЬбные припасы и прочая къ темъ 
промысламъ потребности имеютъ покуааать на 
взятыл деньги, за отданналя въ Коаатору саль- 
ааыхъ промысловъ ворванныя тресковыя сала 
и ьожу моржаааау и зубья моржевые, съ кото- 
рьахъ припасовъ по отпуске, а»акъ въ иааост- 
ранпыя, такъ аа внутрь Государства , пмана 
балгь имЬстъ по силе Ея Пмператорскаго Ве
личества, сосаоявшагося 1748 года Поля 6 
дня указа, одна ааастоящая пошлина, а сверхъ 
того съ показанныхъ ловцовъ "и промышлен- 
ннковъ излишпюао лошлиаау брать уже аае сле- 
дуегъ; да и по Торговому Уставу 175 года 
по 19-му и 20-му пунктамъ такнхъ пошлнааъ 
имать не всл1аю жъ. Т1хъ же сальааьахъ про- 
мышленниковъ, ыа позволеааныхъ имъ, по сил! 
Правительствующаго Сеааата Генваря 26 чис
ла сего 1749 года оиредЬленая, ради промыс
ла сала и проча го, С1аромапера:ыхъ судахъ хле
бные припасы и прочысловыя снасти по та- 
моженнымъ пропускамъ, маамо Двинской кре
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пости и брандтвахты и про’пя заставы, про- 
пущать безъ всякаго удержашя. Того ради по 
вышеписанному его Генералъ-Лейгеианта, Се
натора и кавалера' Графа Петра Ивановича Ш у
валова представление, о ненматн съ явки отъ 
помянутых* Мезенских* и Волокопенежскихъ 
и прочихъ городовъ и уездовъ салышхъ про- 
мышлеиниковь промысловыхъ денегъ пошлинъ, 
и о пропуске судовъ ихъ по таможениымъ 
пррп) скамъ съ хлебными припасы и промыс
ловыми снастьми, мимо учрежденных* заставь 
и брандтвахты, поступать по вышеписанному 
Правительствующего Сената Февраля 23 дня 
сего года опредЬлешю, равномерно, какъ и 
Архангелогородцам* и Холмогорцамъ, Двин- 
скаго и Олопецкаго уездовъ промышленникамъ 
позволение учинено; и сверх* того по вышеоз
наченному въ представленш его Генералъ-Ден- 
теианта и кавалера Графа Петра Ивановича 
Шувалова, отъ Мезенскихъ и Волокопенежскнхъ 
промышленниковъ прошение, всем* вышепнеан- 
нымъ промышленникамъ означенные хлЬбныс 
припасы, какъ въ городахъ, такъ и въуездахъ, 
где прилучи гея, у самихъ крестьянъ покупать, 
и разницею на означенныя явленпыя деньги 
не запрещать, н кроме отпускных* выписей, 
давать пропуски на домашше ихъ расходы и 
на морскхе для промысловъ отпуски, ибо и 
по вышеписаинымъ обстоятельствам*, что те  
хлебные припасы покупаны быть имЬютъ не 
на продажу, но на ихъ пропиташе; къ томужъ 
и по учнненнымъ съ Евреиновымъ кондифямъ 
по 16 пункту, на каковых* и ему Графу Пе
тру Ивановичу Ш увалову т е  сальные промы
слы пожалованы, во время отпуска на Гренлад- 
скихъ промыслахъ съ покупной провизш, для 
матросовъ и припасов* принадлежащих* къ 
тому промыслу, а не иа продажу, пошлин* 
спрашивать не велено, въ объявленной техъ 
хлебных* припасов* у крестьян* разничной 
покупке, и кроме выписей, о даче на оные 
пропусков* позволен 1с учинить и следует*.

9 6 5 5 .  — 1юня 19. С е н  а т с  к гй. —  О р а -  
сп оряж сш яхъ къ отвращенью скот скаго  
надеж а въ Р  евельскои Р у б е р п ш , и объ  
истреблении пасгъкомылъ, р а сп р ост ран и в - 
ш ился иа  деревьлегъ.

Правительству ющш Сенат*, по доиошешю 
Ревельской Генерал* - Губернской Канцелярии, 
конмъ объявляет*, чго скотскш  падежъ тамъ, 
какъ въ городе, такъ и въ земле почти сплошь 
оказывается, и въ городе въ несколько дней 
более 50 рогатой скотины пало, и половина 
стада заражено, а по уЬзду въ Симонисъ-Кирх- 
ш пиле, разстояшсмъ огъ Ревеля въ 18 ми
лях*, да въ Юргенскъ-Кнрхшпиле жъ 3 мили 
огъ Рсвегя скотскш падежъ такъ размножился, 
чго почти во всех* мызах* н деревнях* ско
тина многочисленно падаетъ, и въ некоторых* 
мызах* самое малое число осталось; около вы- 
шсписанпыхъ двухъ Кнрхшпнлевъ, кругом* 
разставлены караулы, на что солдатство тре- 
бовано было отъ командующего тамъ Геис- 
ралъ-Иоручнка Брнлл1я, которые тотчас* и от
правлены; а посланным* при техъ  командах* 
какъ Офицерам* , такъ въ т ех*  Кнрхшпи- 
ляхъ живущим* и назначенным* посессорам* 
даны инструкцш, чтоб* всю коммуннкацпо лю
дей съ скогомъ отъ т е х *  окольпыхъ местъ, 
где оный падежъ состоит*, пресечь, и съ того 
вящшимъ всевозможным* прилежашемъ стро
го наблюдать, дабы по мнение Медицинской 
Канцелярит, въ силе состоявшагосл въ 1746 
году въ Правительствующем* Сенате указа, 
учиненным* публикафямъ непременное пспол- 
неше чинить, который определено! въ нынеш
нем* году дважды публикованы, да покуда о 
скочскомъ падежЬ только слышно, то во вс!хъ  
церквах*, по воскресным* и праздничным* 
дням* для народного извест1л, и дабы никто 
невЬдешсмъ отговариваться не могъ, пуо'личио 
читать велено въ городе; вся скотина, кото
рая подлинно въ скорбе, такожъ которая по 
приметам* заболеет*, отъ здоровой того часу
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отлучается, а скорбящая въ особое место, раз- 
стояяхемъ отъ города въ 4-хъ верстахъ на рав- 
номъ поле, и где проезду не имеется, отгоне- 
на, при которой определены особливые кара
ульщики, которымъ велено скорбящую пользо
вать, а коя падетъ , тотчасъ отъ того места 
съ полверсты оттаща, въ указную гл)бину со- 
всеыъ закопать, а въ города отнюдь не захо
дить; притомъ же наикрепчайше публиковано, 
чтобъ градскую сьотину въ уездъ не загонять, 
дабы оный падсжъ въ т е  места, где Боже
скою милостш еще благополучно не завозили, 
вышеписанный скотских ладежъ за несколько 
дней начался, и такъ сильно сталъ умножаться, 
что въ городе съ 20  пало, который тотчасъ 
вывезены и глубоко зарыты; и ныне уже упо- 
вателыю, что въ городе предписанный падежъ 
пресечися можетъ, понеже определено, какъ 
скоро на которой хотя мало учинится приз- 
накъ скорби, такую тотчасъ выгонять въ то 
м е ст о , где прочая больная скотина находит
ся, а между темъ во всехъ домахъ, коиюш- 
няхъ п клевахъ непрестанно курятъ и впередъ 
осторожность, по наставлешю зд!шнихъ Док- 
торовъ и знающихъ въ пользоваши скота, себя 
охраняютъ. Там ош тс Доктора земских и град- 
скш  Физии усы получа позволеше какъ надъ 
мертвымъ, такъ и надъ живымъ, однакожъ 
скорбящимъ скотомъ, учинили, разрезавъ ос- 
мотръ, которое обещались о томъ свое мнеше 
подать, которое на сн\ъ дняхъ отправлено жъ 
быть имеетъ, да притомъ теми жъ Докторами 
учинится способъ, какъ бы проч1я спасти мо
жно было; мясникамъ подъ лишешемъ живота 
заказано, чтобъ скотипу для битья покупали 
въ такихъ местахъ, где падежа нетъ, и скотъ 
въ самомъ здоровомъ состояли! обстоитъ, при
нося изъ техъ  здоровыхъ месть иисьменныя 
свидетельства, и прибывъ, не доходя до города 
въ 6-ти верстахъ въ отведснномъ имъ м есте , 
чрезъдва дни иметь гварантхю, дабы видеть мо- 
яшо было, оная скотина здоровая ль окаже1Ся,

которую освидетельствовавъ, велено бить въ 
Лрнсутствш ихъ художественнаго старосты и 
прочихъ мясниковъ; и лредставляетъ оная Г у- 
бершя , что объ отвращешн вышеобъявленна- 
го великаго зла всякое самовозможное стара
ние приложено, и впредь въ томъ неусыпное 
попечехпе иметь не прнмннетъ, однакожъ оный 
падежъ къ лошадямъ не лристаетъ, и нигде еще 
не слышно , чтобъ хотя одна лошадь между 
темъ скотскимъ падежеыъ пала; еще жъ та Г у - 
бершя по должности своей доносить, что гади
на и паучина, какъ въ городе, такъ и въ зем
ле сильно умножилась и великое повреждение 
приключила, такъ что, не толико въ садахъ на 
деревахъ все листы и цветы потравлены, ио и 
листы на дикихъ деревьяхъ въ лесахъ такъ 
источены, что по содержашю учиненпаго изве
стия, чрезъ несколько дней на деревьяхъ самое 
малое число листовъ останется; того ради зде
шнею Генеральною Г уб ер тею  определено со 
ставить особливую удобную молитву, кото
рая бъ по ныиешшшъ прнскорбнымъ обсто- 
ятельствамъ способна была; и велено, покуда 
то вкоренившееся въ городе и въ земле зло не 
уймется, во всехъ церквахъ, какъ въ городе, 
такъ въ земле, оную часто читать, дабы всякъ 
случай получить могъ Господу Богу покорить
ся, и всеусердно молить и просить, дабы Все
могущих Творецъ отъ онаго зла ихъ освобо- 
дилъ; и опал Губерхия всепокорнейше и все
мирно уповаетъ, что всЬ предъявленный оною 
Губерш ею, все)ссрднымъ радешемъ и долж- 
нейшею ревностно учиненныя распоряжешя, 
Высокоправительствующи! Сепатъ милостиво 
апробовать соизволить, и просить, ежели чего 
впредь къ лучшему наблюдешю усмотрится, 
чтобъ мнлост ивымъ иаставлешемъ и повеле- 
ихемъ оставлено не было. П р и к а з а л и : въ 
Ревельскую Губерипо послать указъ, въ кото- 
ромъ написать, чго Правительствующш Се- 
натъ учиненныя отъ той Губернш въ предо
сторожность отъ скогскаго падежа распоря-
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женёя апробуетъ, в оными опред'Ьлешями весьма 
доволенъ, и при томъ оной Губернёи подвердить, 
чтобъ о конечномъ онаго скоте наго падежа 
пресЬченёи и умножившейся на деревьяхъ гади
ны объ искорененш крайнее югёла сгаранёе.

9 6 3 6 . — 1юня 20 . С ен а т с  к 1 Й. —  О п р ед
ставлении П олицейм ейст ере кой К а н ц ел я 
рии о  пр'иьзжихъ и н ост р си щ а хъ , кои ока-  
ж у  т с л сом нит ельны м и , въ К о н т о р у  П р а 
вит е льст вую щ аго С еп а т а .

Правительствующие Сенатъ по рапортамъ 
С. Петербургской Полицеймейсгерской Калце- 
лярёи, которыми на посланный въ ту  Канцеля- 
рёю изъ Конторы Правительствующаго Сепата 
указъ объявляетъ, колнкое число въ той Кан- 
целярён прибывшихъ изъ-за моря иноземцевъ и 
какихъ именно иацёй, въ Санктпетербургъ отъ 
обывателей объявлено. П риказали: въ оную По- 
лицеймейстерскую Каицелярёю послать указъ, 
въ которомъ написать, чтобъ отъ оной Кан- 
целярёи, когда чужестранные люди на прибы- 
вшихъ изъ-за моря корабляхъ, или сухимъ пу- 
темъ въ Санктпетербургъ прё-Ьдутъ, и въ той 
Полпцёи объявлены будутъ, или сами собою 
явятся, или жъ какимъ другнмъ случаемъ, въ 
оную Каицелярёю по случившимся д'Ьламъ 
войдутъ, и изъ оныхъ, ежели которые тою 
Канцелярёею признаются за сомнительныхъ, 
оныхъ той Канцелярёи при доношешяхъ пред
ставлять въ Контору Правительствующего Се- 
иата^ буде же которые изъ таковыхъ прё-Ьзжнхъ 
изъ-за моря явятся Штабъ,Оберъ и унтеръ- 
офицеры, и будутъ о себЪ объявлять, что они 
жслаютъ въ Россёйскую сухопутную и мор
скую службу, или же кто явится изъ купе
чества, о т-кхъ сообщ ать, а именно: о воин- 
скихъ, кои желаютъ въ сухопутную службу, 
въ Военную К онтору, а кои желаютъ въ мор
скую службу, о  тЪхъ въ Адмиралтейскую, а 
о  кунцахъ въ Комчсрцъ-Коллегёю, к'ю  жъ 
явятся изъ разночинце въ, о таковыхъ разечо- 
тр ’Ънёе и опред-Ьлсиёс чишпь той Полицеймсй-

стерской Канцелярёи по указамъ, но токмо обо 
всЬхъ т 11хъ явльшихся въ той Канцелярёи 
прёЪзжихъ людяхъ Правительствующаго Се
ната въ Контору сообщать для извЪстёя.

9 6 3 7 . —  1юня 23. С е н а т с к 1 Й. —  О ф ор -  
мтъ снош енш  Собственной Е л  И м п ер а • 
т орскаго В еличест ва Вот чинной К онт о
р ы  съ сост оящ им и въ С анкт пет ербургъ  
Коллегиями и К ан целлргям и .

Собственная Ея Императорскаго Величества 
Вотчинная Контора, Правительству ющаго Се
ната въ Контору доношен ёемъ представляла: 
по Именному блаженныя и в’Ьчяодостойныя па
мяти, Его Императорскаго Величества Госуда
ря Петра Великаго 1723 года 1юня 23 дня 
указу, повсл-Ьно въ Магистратъ, также въ П о- 
лицеймейстерскую и въ другёя Канцелярёи, 
которыя им'Ьютъ особыя правлеши, и токмо 
подъ одною Сенатскою дирекцёею состоять, 
а къ Коллегёямъ не подчинены, въ тЪ изъ Кол- 
легёй, также изъ т-Ьхъ Канцслярёй въ Коллегёи 
писать промеморёями, а которыя Канцелярёи 
или Конторы подчинены къ Коллегёямъ, тЪмъ 
въ Коллегёи подавать доношенёи, а изъ Кол
легш къ нимъ посылать указы. Да по опредЬ- 
ленёямъ Правительствующаго Сената, по 1-му, 
Августа 23 дня 1723 года, оставшей въ Мос
ква отъ Военной Коллегёи Контор'Ь съ Кан- 
целярёею Генсралъ-Маёора Чернышева, по си- 
л* состоявшагося 1723 года указа сноситься 
промеыорёями. По 2-му, 1юия 15 дня 1726 года, 
по силЪ состоя вшагос я 1723 года указа, изъ 
Московскаго Над верна го Суда въ Контору Во
енной Коллегёи посылать доиошенён, а изъ той 
Конторы принимать указы для того, что Над
ворные Суды подчинены Юстицъ-Коллегш, а 
Коллежскёя Конторы часть самихъ тЪхъ Кол- 
легёй, а не такъ какъ подчннепыыя Конторы, 
понеже и Члены въ тЪ Конторы посылаются 
изъ т^хъ Коллегёй,  а не особые определя
ют ея. Въ 1744 году Генваря 30 дня, Ея Импе
раторское Величество, въ присутсгвёи въ М ос-
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кв* въ Головинскомъ дом*, Имеипымъ Своего 
Импсраторскаго Величества поветЬшсмъ соиз
волила ) казать, когда Ея Императорское Ве
личество соизволит ъ присутствие им*ть въ Мос- 
пв*, тогда быть тамъ Собственной Ея Импе
раторе к аго Величества Вотчинной Канцелярии, 
а въ С. П етербург* Вотчинной Кон ю р * , и 
въ никъ для неправлешл д*лъ по одному Со- 
в*тннку, а когда соизволить Ея Император
ское Величество прнсутств1е им*ть въ С. Пе
тербург*, то быть тамъ Собственной Вотчин
ной Каицелярш, а въ Москв* К онтор*, и какъ 
изъ Каицелярш въ К онтору, такъ и нзъ Кон
торы въ Канцеляр’по о всяким» д*лахъ пи
сать и посылать в'Ьдсиш; да на доклад* нм*в- 
шшел въ 1745 году, въ Москв* Собственной 
Вотчинной Конторы, о приход* и расход* де
нежной казны, собственною Ея Императорска- 
го Величества р) кою подписано, между про
чими п о в е стя м и  тако гд* Государь, т )т ъ  н 
Капцс>1яр 1я значить. II въ ситу вышеобълв- 
леши»1Х7» Ея Императоре каго Величества, Имен- 
пыхъ }казовъ, Собственная Вотчинная Каице- 
ллр1я нын* нм*ется въ Москв*, а въ С. Ис- 
терб)рг*  Контора, и оныл Капцсляр1я и Кон
тора, о пропзходпмычъ дЬлахъ между собою 
сносятся вЬдешлмн, а )к«'зовъ изъ Каицелярш 
въ Кон ю ру , и отъ оной Конторы въ Канце
лярию доношенш не посьмасю я, съ Коллегия
ми я»ъ и Канцсляр1ями, какъ нм*вшаяся зд*сь 
Собственная Вотчипая Ьлнцсллр1л, такъ и ны- 
п* нм*ющаяся Контора нмЬла сношепш про- 
мсмор!ями. А мпи)ви1а ю  Апр*ля 5, да 11 чи- 
сслъ, въ Государственную Коммерцъ-Коллспю 
изъ Собсгвепной Во 1 чинной Кон ю ры  посланы 
были съКоммнсаромъ Пваномъ С)кинымъ нро- 
меморш 1, о учиненш резолЮЦШ о задержаи- 
иой Нарве*ою внутреннею П ортовою Тамож
нею, за и статеж ъ  пошлпнъ, посланной для 
продажи съ Ряпинской б)чажпой фабрики 
бумаги , 2 , о нетрсбоваши съ покуннаю въ 
Ростов* Росговцамъ Устнновымъ, на Ряпин-

скую бумажную фабрику трепья пошлинъ, кои 
промеморш онъ Сукинъ въ Собственную К он
тору объявнлъ обратно, оныхъ де промеморш 
въ той Коллегш лрисутствукнфе не приняли, 
а объявили, чтобъ писать въ ту Коллепю доно- 
ш етлми. Того ради Правительствующаго Се
ната К онтору Собственная Ея Императорска- 
го Величества Вотчинная Контора просить, 
чтобъ въ оную Коммерцъ н въ проч1я Колле- 
пи и Канцелярии опред*леио было Ея Импе- 
раторскаго Величества указомъ, дабы въ си
лу вышепнеанныхъ указовъ, оиыя Коллсгш и 
Канцелярит, о  касающихся по Собственной 
Вотчинной К онтор* д*ла\ъ, съ оною Собстеы- 
ною К онторою  11м*ли сношепш промемор1ямн, 
ибо оная Контора состоитъ подъ особливою 
Ея Импсраторскаго Величества дирекфею, а 
пн къ которой Коллеыи и Каицелярш не под
чинена. II по указу Ея Пмператорскаго Ве
личества Правит ельств) ющаго Сената Конто
ра П риказали означенной Собственной Ея Нм- 
псраторскаго Величества Вотчинной Контор* 
со обретающимися въ СанктПетербург* Колле
гиями и Ксшцедлр'шмн въ касающихся по Соб- 
С1 венной Вотчинной Контор*, и нрочнхъ дЬ
лахъ сношеше нм*ть, а именно* который Кол- 
лепн и Каицелярш им*ютъ особыл правтенш, 
и токмо подъ одною Сенатскою днрекфею со- 
сю я тъ , въ т *  мЬста той Собственной Вотчин
ной Контор* подавать доношенш, а нзъ Кол
ю ни въ 011)10 К онтору посылать упазы, какъ 
озпачеинымъ Пменнымъ блаженныя и вЬчпой 
сланы достойныя памлш, Е ю  Императорскаю 
Величества Государя Императора Петра Ве- 
лнкаго 1 /2 3  года 1юня 23 дня, указомъ по- 
вс 1 Ьпо понеже и но объявленному въ ономъ 
доношенш Именному Ея Импсраторскаго Вели
чества 1744 года Генваря 30 дня указу, во 
время от с) I с 1 В1я Ея Импсраторскаго Величе
ства нзъ Сапктпетерб)р1 а въ М оскву, пове- 
л*но быть зд*сь Кон гор* ; а по содсржашго 
вышеобъявлеипаго Именнаго 1723 года 1юия
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23 дня указу, учрежденный отъ Его Импера- 
торскаго Величества Государя Императора 
П етра Великаго Коллегш о случающихся де
лах* въ подчипенныя Коллепямъ Конторы пи- 
шутъ указами, а т е  Конторы во оныя Кол
лег! и подаютъ доношешн, почему и оной соб
ственной Вотчинной К онторе надлежать въ 
Коллсгш подавать доношешн. Что же оная 
Контора представляетъ, 1. что какъ оная Кон
тора, такъ и обретающаяся ныне въ Москве 
собственная жъ Вотчинная Канцеляр1я о про- 
лсходимыхъ между собою делах* сносятся ве- 
дешями; 2. оная де собственная Вотчинная Кон
тора, ни къ которой Коллсгш и Капцелярш 
пе подчинена; а понеже хотя по выше объявлен
ному во ономъ доношешн Именному Ея Импе- 
раторскаго Величества 1744 года Генваря 30 
дня указу, какъ собственной Вотчинной Канце
лярии такъ н оной Контор Ь о пронечодимыхъ 
между собою дЬлахъ сноситься ведешямн и ве
лено, и оное следуете; только то  принадлежите 
до порученныхъ имъ собственныхъ Ея Импера- 
торскаго Величества вотчинныхъ делъ , а до 
Коллсгш л Канцелярш оное не принадлежите. 
А по состоявшемуся Ея Императорскаго Величе
ства, за подписашемъ собственный Ея Импера
торскаго Величества руки 1741 года Декабря 
12 дня указу, повелено все Его Императорска
го Величества, вселюбезиейшаго Ея Император
скаго Величества Родителя, блаженный и веч
ной славы достойный памяти, Государя Импе
ратора Петра Великаго указы и Регламенты 
паикрЬпчайшс содержать, и по имъ неотмен
но поступать во всемъ и во всехъ Правитель- 
ствахъ Государства Ея Императорскаго Ве
личества, яко Коллепяхъ Духовной и въ про- 
чихъ, во в с !х ъ  Канцеляриях*, Конторахъ, Гу- 
бершяхъ, Провннфяхъ и въ прочихъ местахъ, 
какого бъ оныя звашя где нн были; почему 
н въ озпаченпыя Коллегш той собственной 
Вотчинной К он торе, въ чемъ принадлежите, 
должно подавать доношешя; чего ради оной 

Т о м ъ  X II I .

собственной Вотчинной К онторе, въ силу пре- 
жнихъ и онаго Ея Императорскаго Величест
ва указовъ, и поступать надлежитъ.

9 6 3 8 .  —  1юня 26. С вн А тск хй . —  О пе-  
отлугеши соляпыасъ подрядгиковъ отъ ихъ  
запяпий требованьями въ Магистраты, 
и въ прочь я судебная мтьста, за исклю- 
ге/иемъ только важныхъ преступлений.

Объявляется во всенародное известие: П о
неже въ прошлыхъ годахъ соль бузунъ, для 
народнаго удовольствия, ставлена была изъ Ас
трахани въ городы , лежаире по реке Вол
ге, даже до Пижняго Новагорода чрезъ нема
лое разстояше, мимо Дмитртевска и Саратова, 
а съ 1747 года началось заготовлеше соли съ 
озера Елтона, которое состоите близь города 
Дчитр1евска, что на Камышенке, и для того 
учреждены магазейны въ Дмитр1евске и въ 
Саратове, и по способности еще учредить ве
лено между теми городами въ урочище, на 
устье реки называемой Ерусланъ, откуда оная 
съ нынешняго 1749 года отправляема быть 
имеете въ лежащ1е по Волге жъ реке городы 
несколько казеинымъ коштомъ, а прочая под- 
рядомъ, на такихъ кондифяхъ, какъ съ Астра
ханскими подрядчиками заключаемо было; а пре- 
жше подрядчики, кои ту поставку имели, изъ 
Астрахани, во охраиеше ихъ и къ пользе ка- 
зеннаго Ея Императорскаго Величества ин
тереса, снабд1иы были повсягодно проезжими 
указами следующего содержашя: дабы по си
ле состоявшихся въ 1705 Декабря 2 и 1719 
годахъ Февраля 24 чиселъ, и прочихъ ука
зовъ, подрядчиковы суда съ казенною солью 
по заставамъ, и въ городахъ, и въ уездахъ 
пропускать безъ задержашя, не чиня останов
ки и помешательства, и съ судовъ припасов*, 
а работныхъ людей, кроме убнветвенныхъ 
делъ, не имать, такожъ крепостныхъ, и стр у . 
говыхъ, и таможенных* пошлинъ, и поголов
ных* деиегъ, съ найма десятаго числа, при
вальных* и отвальных* не брать, и ни въ 

13



98 ЦАР СТ ВОВ АНИ Е Г О С У Д А Р Ы Н И
1749

чемъ помешательства и остановки не чинить, 
а въ случае нужды, а особливо во время слу
чившихся отъ волн Божией потоповъ, по объя- 
влешю подрядчиковъ, или ихъ поверенныхъ, Вое- 
водамъ и земскимъ бурмлстрамъ съ тамошними 
обывательын чинить вспоможете, и о такихъ 
несчаст1яхъ свндетельствы и обыски произво
дить, и работиыхъ людей допрашивать, и да
вать о томъ подрядчикамъ лли повереинымъ 
ихъ письменныя свндетельствы. Сверхъ же то 
го указами Правительствующаго Сената 1744 
Ма1Я 10, 1юня 11, 1745 1юля 31 и 1746 годовъ 
1юня 4 чиселъ повелело, ежели отпускная соть 
не дошедъ до указныхъ местъ, где остановит
ся , и суда съ нею замерзнуть, ои )ю  нзъ су- 
довъ на берега выгружать и складывать въ 
такихъ местахъ, где отъ воды н отъ огня о- 
пасностн печь, а Воеводамъ н прочнмъ ко- 
маиднрамъ, отп) щеннымъ съ солыо судамъ въ 
пути до указныхъ местъ нн малейшато задер
жан'^, и подрядчикамъ и посланнымъ отъ иихъ 
на судахъ прикащикамъ и работпымъ людячъ, 
во время поставки той сош , ннкакнхь обпдъ н 
налогъ не чинить, и взягковъ не брать, а ток-
МО ВЪ С л у ч а е  И уж ДЫ  Ч1ШНТЬ ВСПОМОЖСШС; н

сыщнкамъ, обретающимся въ Ннзовыхъ горо- 
дахъ и въ прочихъ местахъ у нскоренетя во- 
ровъ и разбойниковъ, работиыхъ людей брать 
только техъ , до которыхъ по деламъ ихъ бу- 
детъ касаться, а другнмъ работпымъ людямъ, 
до которыхъ делъ ие касается, шшакнхъ оз- 
лобленш и судамъ остаповокъ и приметокъ не 
чинить, дабы отъ того проч1е работные люди 
отъ страха съ судовъ разбегаться не могли, 
подъ опасен 1емъ темъ сыщикамъ не токмо не- 
отмениаго по указамъ жестокаго штрафа, но 
и лишетя чести. Того ради Правите тьствую- 
щ ш  Сенатъ П р и к а з а л и : публиковать сими 
указами, дабы съ подрядчиками, кои подрядят
ся соль ставить суммою съ Елгонскаго озера, 
такожъ изъ Саратовскнхъ и Дмитр1евскихъ 
магазниовъ въ верховые города, поступало

было противъ вышеписаннаго жъ, и во время 
ихъ подрядовъ отъ той поставки соли въ раз
ный команды, кроме татипыхъ н убнветвен» 
ныхъ и касающихся до секретовъ и другнхъ 
иасюящнхъ делъ, въ Магистраты, и Рат)ш и, 
и въ др) пя судебныя места, нападочио ие ток
мо отъ поставокъ соляиыхъ ие отлучать, ио 
въ погребномъ случае и вспомож ете чинить, 
подъ опасешсмъ, за нсисполиеше и за останов
ку судовъ съ солью и за прочее пренебреже
т е ,  учинетя того, какъ въ прежнихъ указахъ 
изображено.

9 6 3 9 .  —  Поил 2 8 . С е и а т с щ й . —  О сы-
дахть подороженъ Росешскимъ купцамь 
и посылаемымъ отъ нихъ въ Орепбургъ и 
въ другге города прикащикамъ, за двой
ные прогоны.

Въ собр а те  Правнчельствующа! о Сспата 
впущенъ быгъ Коллегш Нностранныхъ делъ 
Соьетникъ Бак}нииъ и подалъ доношеше, ко- 
имъ, по доношетямъ Тайнаго Советника и 
Оренбургской Губершн Г)бернатора и Кава- 
1ера Нсплюева, объявляете ч ю  въ Оренбур- 
ге торгъ хотя еще не такъ въ велнкомъ ко
личестве пронсходитъ, какъ впредь чаемо быть 
можетъ, однако для Р осстск и хъ  к)Пцовъ толь 
полезеиъ и прнбыленъ есть, что у портовъ и 
въ другнхъ местахъ едва съ такою ль при
былью торгуютъ; ибо, по генеральному счи- 
члешю и по расценке со обенхъ сторонъ 
привозныхъ товаровъ, часто оказывалось, что 
Россш сш е купцы процентъ на процентъ, то 
есть копейка на копейку п ол уч а т ; а пыле 
всехъ нзъ Россш привозныхъ въ Оренбургъ 
товаровъ по нечисленно, имеется не больше какъ 
разве на 130 ш и на 140 тыелчь р) блей, изъ 
чего надобиыхъ Аз1ятскнмъ кугщамъ и проти- 
ву иыиешняго вывозу серебра достанетъ ли; 
того ради, дабы въ торгу помешательства и 
остановки не у чинить, но просьбе въ Орен
бурге торгующ нхъ купцовъ, принуждеиъ онъ 
Тайный Советиикъ имъ дать подорожныя на
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п о ч т о в ы й  п о д в о д ы , съ  к о т о р ы м и  ои п  па с в о -  

емъ к о ш т Ь  въ  М о с к в у  и въ  д р у п е  г о р о д ы  и а - 

р о ч н ы х ъ  н а с к о р *  о т п р а в л я ю т ъ  , д а б ы  дл я  

т о р г у  с ъ  т * м и  А зёятскнм н  к у п ц а м и , п о т р е б -  

н ы х ъ  т о в а р о в ъ  к ак ъ  в озм ож н о  с к о р Ь е  ещ е д о 

с т а т ь  *, о т ъ  7 -г о  т о г о  ж ъ  МаЁя, ч т о  озн ачен 

н ы м и Б у х а р ц а м и  и Х и в и н ц а м и  е щ е  се р е б р а  д о  

т о л и к а г о  ж ъ  числ а в ъ  О р е н б у р г ъ  п р и в е зе н о  и 

е щ е  ра зн ы м и  партЁ ям и и од и н ъ  з н а тн ы й  к а -  

р а в а и ъ  н д е тъ . I I  п о т о м у  изъ К олл егЁ и  Н н о с т -  

р а л н ы х ъ  д * л ъ  с е г о  1ю н я  1 дн я  со о б щ е н о  въ 

Г л ав н ы й  М а г и с т р а т ъ  и въ Я м с к у ю  К а н ц е л я - 

рЁ ю , и т р е б о в а л о  о т ъ  Г л а в н а г о  М а г и с т р а т а , 

д а б ы ,  для п р Ё ох оч и ва ш я  Л з ё я г с к и х ъ  к у п ц о в ъ  

к ъ  т о р г у  в ъ  О р е н б у р г *  и Д 1я т а к ъ  п о л е зи а - 

г о  Р о ссЁ й ск о м у  к у п е ч е с т в у  п р и б ы т к а  , к акъ  

а д * сь  в ъ  М о с к в * ,  т а к ъ  н въ  д р у г и х ъ  з н а т н ы х ъ  

г о р о д а х ъ ,  г д *  за  б л а го  р а з е у ж д е н о  б у д с т ъ  , 

у ч и н и т ь  о б ъ я в л е ш е  , ч т о б ъ  Р оссЁ йскЁе к у п -  

ц ы  с ъ  т о в а р а м и  * х а л н  въ  О р е н б у р г ъ ; а 

о т ъ  Я м с к о й  К ан цел ярЁ и, ч т о б ъ  и о сы л а см ы м ъ  

о т ъ  Р о ссён ск и хъ  к у п ц о в ъ  въ  О р е н б у р г ъ  и въ  

д р у п е  г о р о д ы  при к ащ и к ам ъ  и сам им ъ к уп ц а м ъ  

д а в а т ь  п о д о р о ж н ы й , п о  си л *  у к а з о в ъ , за  и х ъ  

д в ой н ы е  п р о г о н ы . А  с е г о  1 ю н я  3 дн я  п о л у ч е н о  

о т ъ  о н а г о  ж ъ О р е н б у р г с к а г о  Г у б е р н а т о р а  д о н о -  

ш е ш е , въ к о т о р о м ъ  он ъ  п р е д с т а в л я е т ъ , ч т о  п о  

1 8  ч и сл о  м и н у в ш а го  МаЁя А зёятскнм н  к уп ц а м и  

с ъ  п р е ж д е  -  д он есен н ы м ъ  въ  п р и в о з  Ь се р е б р а  

4 1 8  п у д ъ  2 2  ф у н т а ,  д а  и ещ е  п р и в о зу  ч а я - 

т е л ы ю ; и п р е д ст а в л я е т ъ  о н а я  К ол л егЁ я , ч т о  

еж ел и  н ы н Ь ш н пм ъ л * т о м ъ  п р и в о зн о е  Б у х а р 

цам и  и Х и в и н ц а м и  в ъ  О р е н б у р г ъ  с е р е б р о  Р о с 

сийскими к у п ц а м и  в ы м * н е н о  б у д е т ъ  в с е ,  т о  

т !*м ъ АзЁятскЁе к у п ц ы  и  в п р ед ь  къ  п р и в о з у  

с е р е б р а  прЁ охочен ы  б у д у т ъ ,  и зъ  ч е г о  Г о с у 

д а р с тв е н н а я  п ол ьза  , т а к ж е  и Р о ссЁ й ск о м у  

к у п е ч е с т в у  нем ал ы й п р и б ы т о к ъ  б ы т ь  м о ж е т ъ ; 

а  б у д с  н ы н *  п р и в озн ое  ими с е р е б р о  Р о ссЁ й 

скЁе к у п ц ы , за  м а л о и м * ш е ч ъ  в ъ  О р е н б у р г *  

т о в а р о в ъ ,  в с е г о  у  н и хъ  не в ы м * н я ю т ъ , а  т *  

А зёдтскёо к у п ц ы  п р и н у ж д ен ы  н а й д у т с я  о н о е

везтн обратно, то уже впредь привозъ сереб
ра или умалится или вовсе прес*чься можетъ; 
того ради не соизволено ль будетъ вышеписап- 
ныя КоллегЁи Иностранныхъ д*лъ отъ Глав
наго Магистрата и 0 1 ъ Ямской КанцелярЁи 
требовалёи подтвердить указами. А по справ
ка въ Сенат* минувшаго МаЁя 22 дня, по оп- 
ред*ленЁю Правнтельствующаго Сената, по 
доношенЁямъ онаго Тайнаго Сов*тнпка и О- 
ренбургской ГубернЁи Губернатора Неплюева, 
посланнымъ въ Главный Магистратъ указомъ 
вел*но оному Главному М агистрату объявить 
здЬшнему купечеству н въ городовые Маги
страты скоркйшнчн указами, опред*лить, что 
ежели зд*шнЁе и городовые купцы въ Ореп- 
бургъ для торгу съ товарами своими *хать 
пожелаютъ, оные бъ немедленно *хали, н въ 
дачЬ нмъ для такихъ отъ*здовъ надлежащихъ 
пашиортовъ задержалЁ я и ни мал*йшаго пре- 
пятствёя отнюдь отъ оныхъ Главнаго и про- 
чихъ Магнстратовъ не чинить. Правительству
ющей Сенатъ П р и к а з а л и : Главному Магис
трату, ежели отъ онаго, по сил* вышепомяну- 
та го прежде посланиаго изъ Правительству ю- 
щаго Сената указа и по сообщеши отъ Кол- 
легЁи Иностранныхъ д*лъ, РоссЁйскому купе
честву о томъ не объявлено, то  немедленно 
объявить и въ городовые Магистраты указами 
опред*лить; такожъ я Ямской КанцелярЁи, по 
требованЁю КоллегЁи Пносчранныхъ д*лъ, по- 
сылаемымъ отъ РоссЁйсьихъ купцовъ въ Орен
бургъ в въ друпе городы прикащикамъ и са
мимъ купцамъ подорожныя, по сил* указовъ , 
за ихъ двойные прогоны давать.

9 6 4 0 .  —  1юля 4. С е н а т с ш й . —  Объ 
оп редел ен и и , длл оаграпешл вывозимой съ  
Е л т он ск а го  озера  сол и , З ай са н еа  съ не- 
больш им ъ айм аком ъ изъ небогат ы лъ К а л -  
.пиковъ , и о  произвож деши им ъ ж алованья.

Въ собранЁс Правительствующаго Сената 
впущенъ былъ КоллегЁи Инострапиыхъ д*лъ 
Сов*тпикъ Бакунииъ, и подаль доношенЁе, ко-
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пмъ па посланной изъ Правительству ющаго 
Сената сего 1749 года Апреля отъ 18 дия, по 
доношенЁю Подполковника Чемодурова, указъ, 
представляетъ. 1) Къ Наместнику Ханства 
Калмыцкаго Дондукъ -  Даше писано будетъ, 
чтрбъ о пограбленной Калмыками въ про- 
шломъ 1748 году у  поставщиковъ съ Елтои- 
скаго озера соли, вел'Ьлъ кому при Полковни
ка Спицыне, по доказательствамъ т'Ьхъ по
ставщиковъ , немедленно изсл-Ьдовать и погра- 
бленныхъ удовольствовать, а вниныхъ по ихъ 
обыкновешю наказать. 2) Ч то принадлежнтъ 
до определешя къ тому Зайсанга, то  и К ол- 
легЁя Иностранныхъ Д'Ьлъ, дтя лучшаго по
ставщиковъ соли сбереженЁя , признавастъ за 
нужное, точёю, по ихъ Калмыцкимъ обыкновс- 
нёямъ , одному при томъ Зайсангу безъ Кал- 
мыкъ быть невозможно; да и пользы отъ не
го не будетъ; къ тому жъ НамЬстника Ханст
ва и другпхъ владЬльцовъ Калмыцкнхъ къ то 
му опред-ЬленЁю, яко вновь начинающемуся д*- 
лу, склонить будетъ не безъ трудности; одна
ко же изъ КоллегЁн Иностранныхъ Д'Ьлъ о томъ 
къ Наместнику Ханства будетъ писано со нз- 
яснешемъ изъ того и Калмыцкому народу та
кой пользы, что по опредЬленЁю къ тому Зай- 
саяга и нисколько человЬкъ Калмыкъ, какъ во- 
ровскимъ Калмыкамъ у Р оссёянъ кражъ и гра
бительства , отъ чего п правымъ Калмыкамъ 
взлишнЁй трудъ к волокиты бываютъ, чинить 
будетъ не удобно, такъ и отъ Р оссёянъ къ 
Калмыкамъ напрасныхъ приметокъ не будетъ, 
и для того бъ опред'Ьлилъ онъ одного Зайсан- 
га съ небольшимъ небогатыхъ Калмыкъ ай- 
ыакомъ, которые бъ всегда безотлучно въ од- 
номъ м есте, отъ Подполковника Чемодурова 
приказанномъ, были и въ посылки бъ безъ вся- 
каго прекословЁя ездили на казенны хъ или на 
истцовыхъ лошадяхъ, а жалованья т'Ьмъ Калмы
камъ па содержанЁе ихъ, по разсуждешю Колле- 
гш Иностранныхъ Д'Ьлъ, всЬмъ вообще надле- 
житъ давать по 30 рублей въ годъ; и ежели

ПравнтельствующЁй Сенатъ согласиться изво
лить , то  и къ Наместнику Ханства о томъ 
писано будегъ. 3) На устьяхъ рЬчекъ Ерусла- 
на и прочихъ, по разсуждешю КоллегЁн Ино
странныхъ Д'Ьлъ, Калмыкамъ кочевать запре
тить можно, а выше устей по тЬмъ рЬчкамъ 
запретить нмъ невозможно, ибо во время по
лой по рЪк'Ь Волге воды, обыкновенно они ко- 
чуютъ въ Рынъ-Пескахъ, и какъ весною туда 
пробирался, такъ и лЬтомъ назадъ къ Царицы
ну и Астрахани назадъ возвращаясь, водою до
вольствуются изъ тЪ\ъ рЬчекъ, а при томъ 
еще и лучшее ихъ кочевье бываетъ по рЬкЬ 
Еруслаиу по Калмыцкимъ же обычаямъ, кото
рой улусъ гдЬ коч)Сгъ, то  въ ближнихъ отъ 
того ихъ кочевья мЬстахъ и воровства не чи- 
нятъ, а воруютъ и грабятъ въ отъЬздахъ; и 
чребуютъ о томъ резолюции. П р и к а з а л и : о 
вышеши^шномъ быть по показанному Коллегёп 
Иностранныхъ дЬлъ представленЁю, а опредЬ- 
ленному Зайсангу съ небольшимъ небогатыхъ 
Калмыкъ аймакомъ жалованье по 30 рублей въ 
годъ производить изъ определенной на загото
влен ёс Елтонской соли суммы.

9 6 4 1 .  —  1юля 4 . С е н а т с к г й . —  Объ 
отсылать въ Ш т а т съ -К оп т ор у  изъ всгыгъ 
мтьстъ п о ст у  пивш ихъ въ при лодъ д еи егъ , 
по прошествии д в у х ъ  нед/ьль.

Правительствующего Сената Контора, по до- 
ношснёю осчавшей въ С. П етербурге Ш татсъ- 
Конторы, коимъ объявляла, по указу де Пра- 
вигельствующаго Сената Конторы велено изъ 
всехъ здешиихъ местъ, сколько когда во о- 
ныхъ въ сборе будетъ подлежащихъ до Ш татсъ- 
Конторы денегъ, оныя отсылать въ тое К он
тору по прошествЁн каждой недели безъ вся- 
каго задержания; а понеже де въ Печатной, въ 
Ю стицъ, въ Вотчинной, въ М ан)фактуръ-Кон- 
торахъ и въ Санктпетербургской Губернской 
КаицслярЁи деиегъ понедельно въ сборе быва
етъ малое число, а изъ Камеръ-Конторы сбор- 
ныхъ въ неделю деиегъ вскоре отдать иемож-
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но, нбо онътя деньга собираются въ подчинен- 
ныхъ оной Конторы мЪстахъ выборными и ла
речными по частямъ, н оными выборными и ла
речными по сборе въ Рентерею отдаются весь
ма медленно, и отъ того чинится не малое по
мешательство, да и въ счетахъ происходить 
будетъ крайнее затрудете, и представляла, не 
повелело ль будетъ изъ обретающихся здЬш- 
иихъ местъ подлежащЁя до Ш татсъ -  Конто
ры деньги, для показанныхъ резоновъ, въ оную 
вставшую Ш татсъ -  К онтору собирать чрезъ 
две недели, дабы отдачею изъ оныхъ местъ 
въ Рентерею могли быть исправны и въ сче
тахъ ие происходило бъ затруднешя? П г и к а 
з а л и . о собираши озиачениыхъ въ Ш татсъ- 
К оптору денегъ чрезъ две недели, для показан
ныхъ отъ оной Ш татсъ-Коиторы резоновъ, учи
нить по представлен 1ю опой Щ татсъ-Конторы.

9 6 4 2 .  —  Поля 7. С е н а т с к 1Й.— О дагтъ 
провоновъ изъ Ш пгат съ-К онт оры  посы ла- 
ем ы м ъ от ъ Г р еб ен ск а го  войска въ В оен н ую  
Коллегью  до С ан к т п ет ербуреа  т рем ъ ге- 
ловтькамъ н а т ри  подводы , съ возврат ом ъ .

Правительствующей Сенатъ, по доношеипо 
Военной Коллегш , коимъ объявляла, что ми- 
иувшаго Апреля 10 дня присланными въ Во
енную Коллегш  отписками войско Гребен - 
ское п р оси ть : 1) чтобъ отправленнымъ отъ 
опаго войска въ зимовои станице Атаману Си
дору Нестерову на ковшъ да при иемъ Есау
лу, П исарю , Сотнику и рядовымъ казакамъ 
всего 16-ти человекамъ на сабли деньгами, 
по определеннымъ окладамъ, откуда надле
житъ, выдать. 2) Чтобъ посылаемыхъ въ Воен
ную К оллегш  отъ онаго войска отъ зимовыхъ 
станицъ Атамана, Есаула и Писаря, и того 
трехъ человекъ, повелено было допущать по- 
всягодно съ войсковыми отписками для проше
ния о войсковыхъ нуждъ, до Санктпетербур- 
га, и прогонныя деньги, вместо издержанныхъ 
отъ Москвы до Саиктпетербурга, съ возвра
томъ, откуда надлежитъ , выдать; а ежели де

оныхъ до Саиктпетербурга въ Военную Кол
легш съ войсковыми отписками допущать за
прещено будетъ, то  де въ Москве скораго ре- 
шенёя на войсковыя отписки не будетъ, и за 
темъ зимовал станица иметь будетъ немалую 
нужду. 3) Въ прошломъ 1747 году, по проше- 
Н1Ю онаго войска, въ Военной Коллегш опре
делено, какъ войсковому Атаману, такъ вой- 
сковымъ же и станнчнымъ Старшинамъ, сверхъ 
казачьяго, противъ рядовыхъ казаковъ, жало
ванья, производить по старшинскимъ окладамъ 
съ прибавкою, которое де они па тотъ 1747 и 
1748 годы и получали, а на 1746 годъ сверхъ 
казачьяго жалованья не получили, а именно: 
войсковой Лтаманъ одинъ, войсковыхъ же 
Старшииъ три, Дьякъ одинъ, Есаулъ одинъ, ста- 
ничныхъ Атамановъ, Есауловъ, писарей, каж- 
дыхъ чиновъ по пяти человекъ; а произве
дено де на всехъ техъ  Старшинъ суммою 70 
рублей; и просить оное войско, чтобъ пока- 
заниымъ старшинскимъ чинамъ недодаииое на 
1746 годъ, противъ старшкпскихъ окладовъ, 
жалованье выдать. А по миенш Воешюй Кол
легш, показанное недоданное на прошлой 1746 
годъ на вышеобъявленныхъ войсковыхъ и ста - 
ничныхъ старшинскихъ чиновъ, противъ опре- 
деленныхъ старшинскихъ окладовъ, по рыше- 
писанному войска Гребенскаго прошению, все
го по учиненному расписанш 506 рублей, вы
дать надлежитъ изъ Ш татсъ же-Конторы, для 
того, что онымъ Старшинамъ въ томъ 1746 
году действительно при томъ войске выборъ 
уже учиненъ, которымъ о бытш при томъ вой
ске непремеинымъ и отъ Правительствующаго 
Сената въ томъ же 1746 году апробовано, 
вышепомяиутому прибывшему ныне отъ вой
ска того въ зимовои станице Атаману Несте
рову съ станичники сверхъ обыкновецнаго за 
прЁездъ въ станице жалованья на сабли награ- 
ждеше учинить, какъ и напредъ сего по ука- 
замъ изъ Правительствующаго Сената давало 
изъ Ш татсъ-Конторы деньгами, противъ преж-
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иихъ дачь, а именно: Атаману Сидору Несте
рову 12 рублей да прибывшпмъ при немъ Еса
улу Захару Татарннцову 8 ру бтей , Писарю 
© едору ©едорову и Сотнику Федосею Ивано
ву, каждому по 7 рублей, рядовымъ казакамъ 
12-тп челов'Ькамъ, каждому по 5 рублей, и 
того 94 рубли, изъ Ш татсъ же Конторы, 
отъ которой и прежде сего т а т я  дачи про
изводились, ивпредь такнмъ присылаемымъ отъ 
войска въ станицахъ Атаманамъ, и прочимъ 
чииамъ, и рядовымъ казакамъ на сабли въ на- 
граждеше выдачу производить протнвъ то - 
гожъ повсягодно, безъ утру ж д е т  я Правитсль- 
ствующаго Сената, прямо по требовашямъ Во
енной Кодлегш, изъ Ш татсъ-Конторы, такожъ, 
по прошен 1Ю опаго жъ войска Гребенскаго, 
посылаемыхъ впредь отъ войска того въ Во
енную КоЛЛеГШ СЪ В0НСК01ЫМИ ОТПЬСКГМИ въ 
зимовыхъ станицахъ Атамана, Есаула и Писа
ря , и того трехъ человЬкъ, для прошешя о 
войсковыхъ ихъ нуждахъ, чтобъ они за т-Ьмъ 
въ Москва болЬе проживаться не могли, повся
годно , въ Санктпетербургъ допущагь позво
лить, которымъ и прогонныя деньги отъ Моск
вы до Санктпетербурга съ возвратомъ протнвъ 
прежняго на 3 подводы, что надлежитъ, по- 
всягодно производить П1ъ той же Ш татсъ- 
Конторы , и о томъ ча Коллепя требовала 
указа. П риказали: по вышсписанному Военной 
Коллегш мнЬнш, какъ недоданное на 746 годъ 
Гребенскаго войска на войсковыхъ и ста- 
ничныхъ старшинскихъ чиновъ жалованье 306 
рублей, такъ и ньш± прибывшпмъ въ знмовой 
станнц'Ь въ награждете на саблн прогивъ 
лрежнихъ дачь 94 рубли, выдать изъ Ш татсъ- 
Конторы изъ неположенныхъ въ штатъ до- 
ходовъ ; такожъ и впредь посыласмымъ отъ 
того войска въ зимовыхъ станицахъ въ Воен
ную Коллегш  до Санктпетербурга 3-мъ чело- 
вЪкамъ на 3 подводы съ возвратомъ прогон
ный деньги производить изъ той же Ш гатсъ-

9 6 4 3 . — Коля 7 . С е п а т с к 1Й. 06% уч и п ен ш  
наказ англ ф абричн ы м * раьот н и к ам %  за  
побтъг* , за  осл уга а ш е и х*  хозя ев а м * и за  
сопротивление М а н у ф а к т у р * -К о л л егш  и 
П олицейской ком анда .

Правительствующий Сенатъ, по допош етго 
Мануфактуръ-КоллегЫ, коимъ объявляетъ, что 
мииувшаго 1юия 12 дня сего 1749 года въ 
Мануфактуръ-Коллегпо, суконной фабрики со
держатели Ефимъ Болотичъ съ товарищи по- 
даннымъ доношешемъ объявили, того де чис
ла записные по силЬ Именнаго 1736 года у - 
каза, при той ихъ фабрик^ работные люди су 
конное Д'Ьло, нсвЬдомо съ какимъ умысломъ, о - 
ставили, и упрямс1 вомъ своимъ работать нс 
хотятъ, и за такою ихъ остановкою, имъ но 
подписк'Ь ихъ никакими мЬрачи суконъ выс1 а- 
вигь и фабрики содержать невозможно, и про
сили, чгобъ огъ такихъ ихъ своевольныхъ по
сту пковъ отвращ ете учини гь, и при томъ до- 
ношешн сообщили поданное имъ фабрика - 
начъ отъ оставитхъ на той фабрнк'Ь работ- 
ныхъ людей о томъ объявлете, въ которомъ 
показано, что мнопе мастеровые и рабош ыс 
люди, ткачи, скребелыцики, картовщ ики, пря
дильщики незнаемо какого ради вымыслу су
конное дЬло оставили и къ работ-Ь не являют
ся ; и просили, чтобъ объ именахъ ихъ, такожъ 
изъ ннхъ нЬкоторое число людей въ Мануфлк- 
туръ-Коллегш  представить; о чемъ отъ нихъ 
и словесно объяв тено будетъ во оной Коллегш, 
чтобъ имъ, за умышленную тЪхъ мастеровыхъ 
и работиыхъ людей отлучку, не принять штра
фа, и кто имеется при работ 4 , приобщили при 
томъ объявлеши реестръ, по которому показа
но только 120 челов'Ькъ, и при подачЪ того 
допошешя, изъ оныхъ объявителей ткачи Се- 
меиъ Силниъ, Иетръ Щ елочихииъ, Григорий 
Баранъ призваны были въ оную Коллегш  п 
протнвъ вышеписаннаго поданнаго отъ т'Ьхъ 
содержателей доношешя, предъ собрашемъ спра- 
шиваны, чего ради той мануфактуры маете-
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ровые и работные люди мпопе, оставя сукон- 
пое д*ло, съ оной мануфактуры разошлись? 
па чго они собран 1Ю доносили, для чего де 
т *  работные люди съ оной мануфактуры со
бою самовольно бол*с 800 челов*къ сошли, то 
го они не знаютъ, и для чего, того впредь во 
оправдаше свое о тон вхъ самовольной от
лучи* отъ нихъ изъ оставшихъ всЬчъ мастеро- 
вычъ людей подано па ту  ман) фактуру въ 
Контору письменное объявлеше , а они де и 
проч!е, въ томъ чнсл* и вышспнсанные, само
вольно отлучивипесл съ той фабрики работ- 
пые люди, о 1 ъ помянутыхъ содержателей зара
ботный деньги получаготъ по указу вс* спол
на, безъ удержашя, н работу фабрикапы даютъ 
безперерывно; а понеже на той фабрик* сос
той! ъ 170 становъ, при оныхъ въ работ* н- 
мЬлось бол*е 1 .000  челов*къ, которые, по сн- 
л* состоявшагося, блажсиныя и вЬчнодостой- 
ныя памяти, Государыни Императрицы Анны 
1оанновны 1756 года Геиваря 7 дня указу, въ 
переписной книг* показаны н въ нын*шнюю 
ревизпо при т*хъ  фабрикахъ за вышепредпн- 
саниыми фабрнканами написаны; а по т о 
му Именному Ея Императорскаго Величества 
1736 года указу, между прочимъ, по инжесл*- 
дукпцимъ пунктамъ повел*но: по 1. О бр*га- 
ющимся на фабрикахъ, до состояш я того 
1736 года указу, ыастеровымъ и работнымъ 
дюдямъ быть при т*хъ фабрикахъ в*чно. По 
5 . Буде кто изъ вышепнсанныхъ опред*лен- 
иыхъ на фабрики явятся невоздержные, о т*хъ  
самнмъ фабрпканамъ, по довольномъ домашнемъ 
наказан1и, объявлять въ Коммерцъ -  Коллегш 
или въ К о н т о р * , откуда, по свид*тельству 
фабрнканскому и мастеровъ, за такое ичъ не
потребное житье ссылать въ ссылки въ даль- 
иые города или на Камчатку въ работу, чтобъ 
другимъ былъ страхъ. По 15. За т*хъ  ихъ ма- 
стеровыхъ людей, кои явятся въ разбояхъ и 
воровствахъ, или въ держанш безъ пашпор- 
товъ, въ томъ имъ фабриканамъ отв*тствовать,

такъ какъ и о пом*щиковыхъ людяхъ и кре- 
стьянахъ по указамъ опред*лено, для т о г о , 
что т*  мастеровые люди будутъ за ними кр*по- 
стные. Да въ указЬ жъ, состоявшемся въ томъ 
же 1736 году Ма1я 24 дня, во 2 пункт* на* 
печатано. вс*мъ б*глымъ чинить наказаше кну- 
томъ или кошками, плетьми, или батоги; Двор- 
цовымъ, Синодальнымъ, Арх1ерейскимъ и мона
стырскими кресгьянамъ по вол* начальпнковъ, 
а пом*1циковымъ по вол* лом*1цичьей и нов*- 
рснныхъ отъ нихъ, кто кого как имъ наказаш- 
смъ наказать пожелаетъ. Да присланными изъ 
Правше 1Ьствую1цаго Сената въ Мануфактуръ- 
Коллспю 1742 Декабря 2 2 ,1 7 4 3  1юня 9, 1746 
Марта 3 и 1747 годовъ Генваря 15 чиселъ у- 
казамн, между прочимъ, повел*но оной Колле
гш надъ фабрнканами по должности своей смо
тр * ! ь накр*пко, наблюдать и принуждать, и 
стараться, дабы они С)киа лучшею добротою 
но всей возможности д*лали н по облзатель- 
ствамъ своимъ сно т а  доставливали съ иаивящ- 
шнмъ противъ подписки ихъ умножешемъ и 
лучшею добротою, дабы въ огпускахъ въ пол- 
ш! ни малаго недостатка быть не могло, подъ 
опасен!емъ самой той Коллегш, за слабое надъ 
т*ми фабрнканами смотр*ше и прииуждсше, 
нсотм*ннаго штрафа. А сказкою вышепредин- 
саиные содержатели П рокофш Докучаевъ съ 
товарники требовали, чтобъ объявлсииымъ ра
ботнымъ людямъ, за ихъ своевольство и испо- 
слушаше, когда понманы будутъ, учинить на
казаше, малол Ьтпымъ, вм*сто кнута, плетьми, а 
немалол*тныхъ десятаго кнутомъ. II мннувша- 
го Коня 14 дня сего 1749 года, по опред*ле- 
Н1 ю оной Коллегш вел*но: въ Военную Кол- 
лепю послать промеморйо, которою требовать, 
дабы та Коллепя бтговолила для сыску о -  
ныхъ, самовольно огъ той фабрики отбываю- 
щихъ работииковъ, по указывашю оставшихъ 
на оной фабричныхъ, дать команду изъ Глав
ной Полнцеймейстерской Канцелярш, проме- 
мор1ею требовать, чтобъ оная Канцеляр1я бла
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говолила ж* определить т ех*  беглых* работ
ных* людей, ежели где оные усмотрены бу
дут* на кабакахъ и праздно шатающЁеся на 
улицах*, то  Полицейским* командам* ловя, 
прислать для отдачи па ту  фабрику; да и обы
вателям* объявлено было съ подписками, дабы 
они, буде у них* помянутые беглые люди жи
тельство имеют*, оных* приводить или об* 
них* объявляли на ту  фабрику, а как* оные 
сысканы будут*, то им* за объявленный ихъ 
тем* фабриканамъ противности и свосволь- 
ствы и непослушанЁн и за учиненную въ су
конном* деле крайнюю остановку (от* чего 
может* воспоследовать въ обмунднрованЁи Ея 
Императорскаго Величества армЁи въ сукнах* 
педосгатокъ, да и Мануфактуръ-КоллегЁи отъ 
того, яко за слабое смотр Ьше, не принять бы 
безвнннаго штрафа), по желашю помянутых* 
фабрнкановъ, учинить, при собранш прочих* 
той фабрики мастеровых* и работныхъ людей, 
наказаше, малолетнымъ, вместо кнута, плетьми, 
а иемалолетиымъ, пущим* зачшоцикамъ, деся
тому кнутомъ; и притом* им* работным* лю
дям* пакрепко подтвердить, что ежели они 
впредь явятся въ таких* же своевольствахъ 
и противностях*, то  съ ними, по силе выше- 
писаинаго состоявшагося 1736 года Генваря 
7 дня указа поступлено будет* без* всякаго 
милосердия; и по тому определенЁю въ Воен
ную КоллегЁю и въ Главную Полицейменстер- 
скую КанцелярЁю промсморш посланы, по ко
торым* промсморЁямъ из* Военной КоллсгЁи 
для сыску оиыхъ фабричных* прислан* Ка
питан* Иван* Павлов* съ командою, кото
рым*, каким* образом* въ сыску оных* по
ступать, съ пристойным* наставленЁемъ дана 
из* оной КоллегЁи ииструкцЁя. А поданными 
от* него Капитана Павлова рапортами пока
зано: 1юля по ‘26 число въ сыску им* фа
бричных* 18, присланных* из* Полицеймей- 
стерской КанцеллрЁи 14, собою явшихся на 
т у  фабрику 308, и того 381 человек*. А то-

гожъ 26 числа 1юпя въ Мапуфактуръ-Колле- 
п ю  вышеписанные содержатели ПрокофЁй До
кучаев* съ товарищи словесно собранш  до
носили: сысканные де присланною из* Бови
ной Коллегш командою и присланные из* 
Московской Полицшмейстерской Канцеллрш, 
такожъ и собою  пришедшЁе той их* фабрики 
работные люди упрямством* своим* въ рабо
ту  нейдут* и чинятся им* противны, и что 
съ ними чинить, требовали отъ Коллегш ре
золюции Чего ради, для принуждешя оных* 
фабричных* к* работе, оной Коллегш присут
ствующее всем* собратемъ были на той фа
брике и при том* оным* фабричным*, чтоб* 
они въ работу вступили, нанкрЬпчайше при
казано; на которое они представляли, что они 
о чинимых* им* отъ те х *  фабрнкановъ оби
дах* и непрестанных* жестоких* наказанЁяхъ, 
подали прошеше Ея Императорскому Величе
ству и, доколе на оное их* челобитье указ* 
ие воспоследует*, по то время в* работу они 
не пойдут*; и на оное отъ собрашя им* объ
явлено, чтоб* они о своей претензЁи били че
лом*, не утруждая Ея Императорское Величе
ство, въ оной Коллегш, по которому ихъ про- 
шешю, буде требоваше ихъ справедливо явит
ся, удовольствЁе ) чинено им* б)детъ, а рабо
ты на той фабрике не останавливали и ука
зам* преслу шиы не были, ибо отъ той ихъ 
остановки, въ обмундирована! Ея Император
скаго Величества армш учинится въ сукнах* 
недостаток*; но они фабричные на т от*  отъ 
собрашя приказ* повторяли прсжшя свои сло
ва, и по довольном* отъ собрашя увещаши въ 
работу не пошли и учинились противны; чего 
ради, по разсужденао, из* них* ослушников*, 
пущим* заводчикам*, а именно: Терентыо 
Афанасьеву, ведору Васильеву, ДмитрЁю Ш у
бину, Сергею Козмину, ДмитрЁю Перфильеву, 
за оную их* противность и преслушаиЁе , по 
силе вышеписаинаго лрежняго оной КоллегЁи 
определения, для страха другим*, учинено на-



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л И С АВ Е ТЫ  ПЕ ТР ОВ НЫ.
1749

105

казанЁе кнутомъ; а до наказашя оныхъ, по раз- 
суждению собранЁя, прочЁе мастеровые и ра
ботные люди разведены въ палаты, дабы прн 
томъ наказаши не учинено было отъ ннхъ ка
кого возмущения и, по наказаши, тЬмъ работ- 
нымъ людямъ прнказывано, чтобъ они конечно 
въ работу пошли, точёю они объявляли, что въ 
работу не пойдутъ и не пошли и учинились 
противны, и прочЁе изъ нихъ, челов*къ до 20, 
на работу пошли. А того жъ 1юня 28, подан- 
нымъ отъ вышеозиачеинаго Капитана Павлова 
рапортомъ объявлено : онаго де 1юня 26 въ 
бытность той Коллегш всего собранЁя на по
казанной фабрик*, когда велено было ему 
сысканныхъ и собою пришсдшихъ той фабри
ки мастеровыхъ людей развесть по палатамъ и 
при томъ де развод* мнопе, осл)шаясь, въ па
лату не шли, однако жъ въ т *  палаты и по не- 
вол* введены; н какъ де, по разсужденЁю онаго 
собранЁя , изъ ч*хъ работныхъ людей ткачь 
ТерентЁй Афаиасьевъ иаказыванъ кнутомъ, то  
де оные работные люди изъ т*хъ  палатъ ве- 
ликимъ гвалтомъ, знатно, хотя его Афанасьева 
отъ наказашя избавить, бросились въ двери и 
команду очбнлн, и ежели бы де онъ съ досталь- 
ною командою не лосп*шидъ, то  де упователь- 
но, чтобъ оные работные люди учинили пема- 
лыя злодейства. А оиаю жъ 1юня 30 числа 
поданнымъ отъ вышеписаинымъ фабрикантовъ 
рапортомъ представлено: что изъ оныхъ ослу- 
шниковъ въ работу вст)пило 286 челов*къ, а 
оставнне 127 челов*къ въ работу упрямствомъ 
своимъ не вступаютъ и въ бегахъ де ей е оста
лось 586 челов’Ькъ и оная Мануфакт) ръ-Кол- 
лейя доносить, что вышепомянутые работные 
люди, не только хозлевъ своихъ не слушаютъ, 
ио н оной Коллепи, по многому принужденЁю, 
явились осл)шны и въ работу не вступаютъ; а 
понеже въ дЬланЁи суконъ на армЁю Ея Импе- 
раторскаго Величества состоитъ немалая нуж
да , и что съ оными противниками чинить, 
треб)етъ указа: ибо хотя Маиуфактуръ-Кол- 

Т ом ъ  X III.

л е п ^ п о  должности своей, къ отвращешю 
и\ъ отъ означеннаго ими своевольства и не- 
послушашя и къ принужденЁю и\ъ въ рабо
ту  пристойные способы довольно и употреб
ляла, но точёю они, по Непременной своей ьъ 
такому упрямству и къ своевольству склон
ности, не токмо по чинимому отъ оной Кол
лепи увещанЁю, но и по довольному имъ на- 
казаиЁю, по тому жъ явились противны и къ 
работ* мнопе нейду гъ, и тако за т*мъ Ману- 
ф актуръ-К оллепя нын* никакихъ средствъ 
бол*е, что чинить съ ними, уже не находить, 
а по миенЁю оной Коллепи, надлежитъ изъ 
оныхъ противниковъ, пущимъ заводчикамъ, по 
сил* вышепрсдписаипаго 1736 года Гепваря 
7 дня указа 5 пункта, учиия иаказанЁе кну
томъ и вырезавъ ноздри, сослать въ дальше 
городы въ ссылку вечно, дабы прочЁе, въ тако- 
вомъ же упрямств* находящЁеся, на то смот
ря, имели счрахъ и впредь чинить того не 
дерзали, а паче все сЁе Мануфактуръ-КоллегЁя 
предаетъ въ высшее разе) ж дете  Правитель
ствующему Сенату. П р и к а з а л и : изъ выше- 
объявлениыхъ фабричныхъ работниковъ, 127 
чедовекъ, которые въ работу и поныне не 
вступаю! ъ, пущимъ заводчикамъ, по показанЁю 
фабрикантовъ и мастеровыхъ людей за побегъ 
ихъ съ фабрики и за учнненныя, не токмо фа
брикант амъ, но и Мануфакт) ръ-КоллегЁи выше- 
объявленныя противности, въ страхъ другнмъ, 
учинить публичное наназаше, десятаго бить 
кнутомъ, и по )чипенЁи того наьазаиЁя, какъ 
ихъ, такъ и прежде очъ Коллепи кнутомъ же 
наказанныхъ, заковавъ въ кандалы, сослать въ 
Рогервикъ въ работу за присчойнымъ конво- 
емъ, на кошт* фабрикантовъ, а конвои дать изъ 
Военной Коллепи; прочимъ же фабричиымъ 
работиинамъ, которые поиынЬ въ работу уп
рямствомъ своимъ изъ т*хъ же 127 человекъ 
не вступили, учинить наказаше плетьми и ве
леть ввесть въ палаты и къ работ* ихъ 
принудить, и притомъ вс*мъ оставшимъ при 
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оной суконной фабрике мастеровымъ и рабог- 
нымъ людямъ объявить, ежели кто мзъ ннхъ 
впредь явятся въ гаковыхъ же протнвностяхъ 
и непослушашяхъ , то и съ ними пост)гме- 
но будетъ, какъ и съ вышеобълвленными къ 
тому непослушанш заводчиками, безъ всяка- 
го милосерд!я, а кто изъ достальныхъ съ 
тон фабрики беглыхъ явятся на оную, п въ 
работу вступягъ собою , тЪмъ вины нхъ оста
вить, а кои по поимке въ присылкЬ бу- 
дутъ , изъ тЬ хъ , пущихъ заводчиковъ, бивъ 
ьнуюмъ, ссылать въ Рогервикъ протнвъ вы- 
шеписанпаго жъ; а другихъ, у чиня наказание 
плетьми жъ, определять въ работу.

9 6 4 4 .  —  1юля 7. Н м вниы й, д а н н ы й  М о
н е т н о й  К а н ц е л я р ш . —  О далаши чер
вонцем пробою и васомг противъ Г о л - 
ландскихг, сг означешемг года3 масяца и 
числа.

Повелеваемъ оной Канцелярия: отъ сего вре
мени делать червонцы противъ Голландскихъ 
пробою по 94§- золотника въ ф унте чиста- 
го золота и весомъ противъ Голландскихъ, а 
чтобъ оныя новыя съ прсждесделанными чер
вонными небыли смешаны, тона новыхъчервон- 
ныхъ положить знаки году, месяца и числа.

9 6 4 5 .  —  1юля 9. С е н а т с к и й . —  О при
писка отобрапныхг при межеваши Л н- 
германландЫ деревень и пустошей кг но- 
востроющему'сл вг С. П ет ербурга Вос
кресенскому Новодавичьему монастырю.

Правительствуюяцш Сенатъ, въ исполнен!е 
Высочайшаго Ея Императорскаго Вешчества, 
за подпнсашемъ Ея Императорскаго Величе
ства собственный руки, сего 1юля отъ 7 дня 
указа, П р и к а з а  ш . отписныя на Ея Импера
торское Величество по межеваши Ингсрчанланд- 
скихъ земеть отъ бывшаго Генераяъ -М аюра 
Ульяна Сипявина отъ Порецкой мызы излиш
няя, оставила за указною ему дачею, деревню 
Вагресилку съ деревнями и съ пустошьми, въ 
которыхъ крестьянъ 199 душъ, также н по

рЬчкамъ Лаве и Кавралке пустыя земли, Вот» 
чинной К онторе приписать къ новострокмце- 
муся въ С. П етербурге на Смолыюмъ Ея Им
ператорскаго Величества дворе Воскресенско
му Новодевичьему монастырю, и оныя отпи
сныя земли со всеми угодьи п людей отдать 
въ вЬдомство определенному по Ея Импера
торскаго Величества указу къ строеш ю опаго 
монастыря Бригадиру Якову Мордвинову; а 
сколько въ техъ дачахъ и урочияцахъ земли и 
всякихъ угодш и людей отписано и въ ведом
ство тому Бригадиру Мордвниому отдано бу
дет ъ, о гомъ въ Правительству нищи Сеиатъ 
рапортовать.

9 6 4 6 .  —  Коля 10. И м е н н ы й , ОБЪЯВЛЕН

НЫЙ Г е н е р а л ъ - П ол и ц е й м е й с  ТЕРОМЪ Т  А- 

т и щ е в ы м ъ . —  О нечиненш экзекуцгй вг 
праздничные и викторгальные дни.

Понеже Ея Императорскому Величеству из
вестно учиниюсь, что сего 1юля 8 дня, въ 
день праздника Казанская Богородицы, отъ 
М ан)ф актуръ- Коллегия на суконномъ боль- 
шомъ дворе чинено было роботнымъ людямъ 
публичное наказаше кнутомъ и плетьми; т о 
го ради Ея Императорское Величество Имеи- 
нымъ свонмъ указомъ соизволила указать. 
впредь съ сего времени въ праздничные и 
виктор1альные дни ннкакихъ экзекуцш пнко- 
му нс чиншь.

9 6 4 7 .  —  1ю ’Я И . С е н а т с к г й . —  О со
держании арестантовг вг М алороссш - 
скихг еородалъ по частиымг жалобамг на 
счета испщовъ3 а по уголовнымг даламг 
и по казеннымг интересамг на счетг 
войскового скарбу , выдавал каждому аре
ст ант у по 2 копайки на день.

По доношешю Генеральной Войсковой Кан- 
цеяярш, коимъ объявляетъ: 1юня до 13 дня, 
въ оную Канцелярш изъ полковой Полтав
ской Канцелярш доношешемъ представлено , 
что изъ содержащихся въ полковомъ Поттав- 
скоыъ секвестре колодннковъ одииъ съ при-
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жлючившейся отъ голода ему пухлости Апре
ля 9 дня умре, а прочимъ де колодникамъ, бо
лее 30 челов*камъ, за неим'ЬнЁемъ пищи, то
же следовать можетъ. А понеже де колодники 
въ томъ Полтавскомъ секверст* по разнымъ 
нреминальнымъ деламъ содержатся, и за ны
нешнею де въ хлебе скудостЁю для пропита- 
иёя себе испросить милостыни не могутъ, и 
въ такой де необходимости оная полковая 
Полтавская КанцелярЁя, опасаясь, дабы отъ 
голоду безвременно смерть имъ приключить
ся не могла, принуждена изъ имеющейся при 
той полковой КанцелярЁи суммы на день на 
всякаго колодника по 2 копейки выдавать на 
счетъ индуктоваго сбору. А понеже де, по силе 
Ея Императорскаго Величества указа, онаго 
индуктоваго сбору деньги изъ Высочайшей Ея 
Императорскаго Величества милости въ при
ключившемся Малороссшскому народу отъ не
дорода хлеба и отъ поядешя саранчею слу
чаю определены въ раздачу на пропнташе 
беднымъ и иеимущимъ своего пропиташя обы- 
вателямъ, которые н раздаются, а коюдникамъ 
таковыхъ денегъ употреблять Генеральная Вой
сковая КанцелярЁя не смеетъ и требуетъ ука
зу, изъ какой суммы въ пынешнемъ на хлебъ 
скудномъ времени, какъ въ Полтавскомъ, такъ 
и въ Глуховскомъ секвестрахъ, колодниковъ 
кормить повелело будетъ; а до получешя де 
указа, оная Генеральная Войсковая КанцелярЁя 
принуждена на пропиташе оныхъ колодниковъ 
давать на день каждому человеку по копейке 
пзъ скарбу воинскаго, да въ другихъ Малорос- 
сёйскихъ полкахъ колодники содержатся жъ. 
Правительству ющёй Сеиатъ П р и к а з а л и : въ 
Генеральную Войсковую КанцелярЁю послать 
указъ, дабы оиая определила содержащихся въ 
Глуховскомъ и въ другихъ обретающихся въ 
МалороссЁи секвестрахъ и Ратушахъ колодни- 
вовъ по челобитчиковымъ деламъ по силе Имен- 
наго указа, блаженныя и вечнодостойны я па
мяти Государя Императора Петра Великаго

1720 года Декабря 12 дня челобитчикамъ кор
мить и къ тому нхъ или кто отъ иихъ за дела
ми ходятъ, принудить, а которые содержатся 
по крнемина1ьнымъ и интереснымъ деламъ, темъ 
давать на кормъ для нынешней въ хлебе до
роговизны до ) рожая новаго хлеба по 2 ко
пейки на день изъ войсковаго скарбу, дабы 
те  колодники за нынешнею въ хлебе нуждою 
не могли помереть гладомъ.

9 6 4 8 .  —  1юля 11. И м е н н ы м , о б ъ я в л е н 
ный  и з ъ  К а б и н е т а  Е я  В е л и ч е с т в а  М о

н е т н о й  К а н ц е л л р ш .— О сдтьлаши гервон- 
ны хъ по вновь у  ги пени ом у  об р а зц у .

Ея Императорское Величество Указала: де
лать червонныя одниакЁя- на одной стороне 
съ портретомъ Ея Императорскаго Величества 
по препровождаемому въ оную КанцелярЁю 
апдруку; а на другой стороне, половину съ 
крестомъ Святаго Апостола Андрея Перво- 
званнаго, а другую съ Р оссёйскнмъ гербомъ.

9 6 4 9 .  —  1юля 11. С ен а т с  к 1Й. —  О со- 
ст ояш и желтъзному заводу  п р и  сеять П е -  
реяюбп» во владтьми Т роицкого Чернигов- 
скаго Л яьинскаго м он аст ы ря ; и о не взы
ск и ва л и  на оном ъ окл ада , пост упивш аго  
до сего времени въ К ом м и сси о Э коном ш .

ПравительствующЁй Сенатъ, по доношешю 
Генеральной Войсковой КанцелярЁи , коимъ 
представляете что по силе прислаинаго пзъ 
Правнтельствующаго Сената указа, при кото- 
ромъ сообщена поданная Ея Императорскому 
Величеству Троицкаго Черниговскаго мона
стыря Архимандрита ПраклЁя челобитная объ 
устроенномъ въ монастырской ихъ пуще, при
надлежащей до села ихъ монастырскаго жъ 
Перслюба, железнаго завода, следствЁе чинено, 
а точнаго рЪшешя объ отдаче того железна
го завода въ оный монастырь не учинено, для 
того, что оный заводъ состоитъ въ описи къ 
Шептаковской волости, которая надлежитъ на 
урядъ ГетманскЁй, а на какихъ обстоятель
ств а х ^  о томъ приложенъ при доношенЁи для
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разсмотрешя экстрактъ и м н ете , а до получе- 
И1Я де на то  м нете резолюцш, тотъ железный 
заводь отданъ во владеше оному монастырю, съ 
платежемъ до указа положепнаго на Гетмановъ 
денежнаго оклада въ годь по 22 рубли, какой 
прежде откупщикъ того завода Гетману пла
ти ль. А въ приложешюмъ при тоьгь доноше- 
нш мненш написано, понеже де о томъ жел-Ь- 
зномъ заводе, находящемся Черннговскаго Иль- 
иискаго монастыря подъ селомъ Перелюбомь, 
въ Войсковомъ Суд* сл+»дств1е чиненой во мне
нш де того Суда написано: что тотъ  заводь 
железный къ отдаче въ Троицкш Чернигов
ски! монастырь сл'Ьдуетъ, для того, что того 
завода въ универсале Гетмана Скоропадскаго 
прн дач* села Перелюбъ точно и не написа
но, однако жъ и не выключено къ особенному 
нп къ чьему, кроме монастыря, влад'Ьшю; а по 
универсаламъ де Гетманскимъ, не токмо то 
село монастырю дано съ подтвсрждешемъ, 
чтобъ изъ обретающихся въ пущ* до онаго 
села надлежащей дегтяпыхъ заводовъ деся
тинную повинность оному монастырю брать, 
но чтобъ и никто во оную пущу и въезду 
не чинилъ: чего де ради по силе таковыхъ 
универсаловъ, оному заводу въ одпомъ съ темь 
же селомъ Перелюбомь монастырекомъ владе
т и  и быть доводится, ибо оное село подтвер
ждено къ тому монастырю Иченнымъ указомъ 
блаженныя памяти Государыни Императрицы 
Анны 1оанновны въ 1734 году Августа 8 дня. 
А по следств1ю де изъ Генеральной Войсковой 
Канцслярш чрезъ нарочнопослаиныхъ явилось, 
что хотя по смерти Гетмана Апостола описаиъ 
тотъ заводь къ Шептаковской волости, кото
рая на Гетманскш состонтъ урядъ, за вла- 
дельцемъ Иваномъ Чумакомъ съ поселенны
ми дворами и хатами мастеровыхъ людей и 
мельницами, но оный де заводь по свидетель
ству состоитъ не въ Шептаковской волости, 
коя положешемъ въ полку Стародубскомъ на
ходится, но Черннговскаго полку въ сотне

Киселевской подъ селомъ Перелюбомъ внутрь 
пущи Троицкаго Черннговскаго монастыря, 
разстоятемъ отъ села Перелюба въ версте и 
въ 400 саженяхъ. Чего де ради и по м н етю  
Генеральной Войсковой Канцелярш, по обсто- 
ятельствамъ того деда прилнчествуетъ тому на
ходящемуся подъ селомъ Перелюбомъ железно
му заводу, состоящему ныне въ описи къ Гет
манской Шептаковской волости, быть во вла- 
денш за Троицкнмъ Черниговскимъ Ильинскимъ 
монастыремъ, для того, что оный состонтъ въ 
самой близости отъ того села Перелюба и въ 
самой внутренности грунтовъ Перелюбскихъ. А 
что Коммисс1я Эконом1Я показашемъ откуп- 
щнковъ того желЬзнаго завода Романа Чума
ка и Матвея Антонова представляла, яко бы 
ю т ъ  заводь при наддаче Гетмапомъ Скоропад- 
скимъ онаго села Перелюба съ слободками изъ 
отдачи за монастырь выключенъ и оставленъ 
при его Гетманскомъ владении, т о  о такомъ вы
ключении онаго завода, какъ отъ оной Коммис- 
сш Экономш, такъ и отъ техъ откупщиковъ, 
никакого доказательства не представлено, что 
же представленъ отъ откупщиковъ того  же- 
лезнаго завода универсалъ, данный отъ Гетма
на Скороподскаго въ 1713 году, бывшему то
го завода прежпему откупщику Савве Каме
нецкому, беручи въ свою оборону купли той 
его рудни отъ прежняго откупщика Медведя 
съ жительствующими тамо людьми и грунтами, 
ствержая, позволяетъ ту  рудню спокойно дер
жать, селяне приходянре пожитки отбирать и 
оное къ укреплешю того завода нимало не слу
жить: ибо тотъ универсалъ не ему Чумаку 
дань, по Каменецкому, да и тому Каменецко
му оный заводь не въ ту  силу стверженъ, 
чтобъ онаго ему владеть вечно, но вместо 
контракта, яко откупщику тотъ  универсалъ 
дань о платеже за оную надлежащихъ де- 
негъ, и хотя де по такимъ обстоятельствамъ 
оный заводь тому моиастырю отдать и надле
жало, но понеже какъ прочйя Гетмансюя ма-
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еткости, такъ и оный заводь, состоять въ опи
си и съ того завода прежде сего сбиралось на 
Гетмана, а нын* платится въ казну въ Ком- 
ыисс1ю Экономии отъ откупщиковъ въ годъ по 
22 рубли, и за т*мъ онаго завода изъ описи 
выключить и онаго платежа собою снять Вой
сковая Генеральная КанцелярЁя не см*етъ, и о 
томъ требуетъ указа. П р и к а з а л и : въ Гене
ральную Войсковую Канцеляр1ю послать указъ, 
велеть оной, ежели заподлпино вышеупомя
нутый железный заводь состонтъ въ пущ*, при
надлежащей до села Перелюбы, которое Имси- 
нымъ указомъ пожаловано Черниговскому Т р о 
ицкому Ильинскому монастырю во влад*ше, а 
о  выключк* отъ того села и о приписка къ 
Гетманской Шептаковской волости иикакихъ 
указовъ и Войсковой Генеральной Канцелярш 
опред*ленш н*тъ, то быть оному железному 
заводу при томъ сел* Перелюб* въ точномъ 
монастырскомъ влад*нш и съ прежняго того 
завода окладу, который собирался на Гетмана, 
а по смерти его въ К оммиссёю Экономш, на томъ 
монастыре не взыскивать: о  чемъ для ведома 
и исполнешя послать указъ, и въ монастыр
скую Канцеляргю, ежели то  съ онаго жел*з- 
наго завода по Бергъ-Привиллегш ко взятью 
принадлежитъ, оное брать въ казну безъ упу- 
щешя.

9 6 5 0 .  —  1юля 12. С е н а т с к г й . —  О за
прещение строить мельницы по ртькамъу 
впадающимъ въ ргьку Москву.

Правительствующш Сенать, по доношенш 
Камеръ -  Коллепи, коимъ на присланный изъ 
Правительствующаго Сената въ ту  Коллепю въ 
1747 году Феврали 19 дня указъ, объ осмотр* 
и освид*тельствоваши чрезъ нарочно цоелан- 
иаго изъ оной Коллепи въ Можайскъ по р*- 
камъ, кои впали въ Москву р*к у, и по онымъ 
л*са и дрова гоняютъ, мельницы, отъ кото- 
рыхъ въ прогон* того л*са и дровъ за по- 
строевдемъ оныхъ не бываетъ ли какого по- 
м*шательства, и о прочемъ, показываетъ: по

справк* де въ Камеръ-Коллегш, по сил* вы- 
шеписаннаго изъ Правительствующаго Сената 
указа, для означеннаго осмотра посыланъ былъ 
въ Можайскъ присланный въ Камеръ-Колле
п ю  отъ Герольдмейстерскихъ д*лъ Коммис- 
саръ Борисъ Савинъ, который оиыя мельни
цы осматривалъ и свид*тельствовалъ, а что 
по свид*тельству его оказалось , о  томъ 
осмотр* и взятыя сказки, а объ излишнихъ по- 
ставахъ и объ одной неокладной мельниц* и 
во что оныя въ окладъ положить, взятую отъ 
Можайскаго Воеводы в*домость сообщилъ при 
томъ доношенш; при чемъ объявилъ: отъ по- 
строенныхъ де мельницъ по р*камъ Колочи, 
Лусоси и Ноч* искони л*сному ходу пом*ша- 
тельства не бываетъ, а опымъ мельницамъ 
впредь быть надлежитъ, токмо бъ т*хъ мель
ницъ пом*щики во время полой воды, когда 
бываетъ л*самъ и дровамъ ходъ, пропускъ чи
нили свободный безъ остановки, и въ плоти- 
нахъ фашинникъ и лежни для ходу л*совъ 
вонъ вынимали, и докол* полая вода, по ней 
ходъ всякимъ л*самъ и дровамъ бываетъ, о- 
ныхъ не запирали бъ, изъкоторыхъ поданныхъ 
отъ него Коммиссара Савина осмотра и сви- 
д*тельства и изъ взятыхъ имъ Коммисаромъ 
того Можайскаго у*зда разныхъ вотчинъ у 
пом*щиковъ и у старость и у  крестьянъ ска- 
зокъ учиненный въ Камеръ-Коллегш экстра ктъ 
приложенъ при томъ доношенш, и та Колле- 
п я  свое мн*ше объявляетъ, что означенньшъ 
мельницамъ для показаш(аго въ доношенш Ком- 
мисара Савина резона надлежитъ быть по 
прежнему, и изъ оныхъ построенный вновь по- 
ставы и одну мелышцу, кои въ окладъ не по
ложены, по сил* указовъ положить въ оброкъ 
въ такой, въ какой въ вышеписанныхъ в*до- 
мостяхъ и въ свид*тельсгв* Коммисара Са
вина показано, и съ т*хъ  поставовъ и мель
ницъ по тому окладу съ того времени, ког
да оныя построены, за вс* годы оброчкыя день 
ги по сил* Камеръ -  Коллегш Регламента 16
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пункта взыскать съ влад*льцевъ и, разсматри- 
вая приложенная при томъ доношеши о вы- 
шепнсанныхъ мелышцахъ экстракта, изъ ко
т о р а я  явствуетъ, что изъ оныхъ со многихъ 
мельпицъ въ казну окладъ платится самый малый, 
а съ н*которыхъ отъ 10 до 15 коп*екъ въ годъ; 
при чемъ той Камеръ-Коллегш Президентъ Ки
словский Правительствующему Сенату словесно 
доносилъ, что имеются де въ той Коллегш отъ 
и'Ькоторыхъ людей въ подач* челобитныя, кои
ми челобитчики показываютъ, что отъ н*ко- 
торыхъ м'Ьльницъ въ пропуск* л*совъ чинит
ся остановка. П р и к а з а л и - Камеръ-Коллегш, 
справясь съ показанными, имеющимися въ той 
Коллегш челобитными и д*лами, мелышцы, 
состояния по р*камъ, кои впали въ Москву 
р*ку, и оными р*ками л*съ и дрова гоняются, 
достоверно еще осмотреть и освидетельство
вать, и буде по тому осмотру и свидетель
ству , отъ которой мельницы въ пропуск* ле
су и дровъ чинится хотя малое помешатель
ство и остановка, то таковыя мелышцы сне
сти и плотины разрыть безъ всякая продол- 
жешя, чтобъ въ пропуск* л*совъ и дровъ и 
п роча я  за песиосомъ мельннцъ нимал*йшей 
остановки приключиться не могло и впредь 
опыхъ строить не допускать; а какой окладъ 
съ т*хъ мельннцъ въ казну доходилъ, то  чи
сло Камеръ-Коллегш приложить и вел*ть со
бирать при пропуск* въ плес* л*совъ въ Мы- 
тейную Таможню, сверхъ собираемой съ про
пуска л*совъ пошлины, дабы тогъ съ мсль- 
иицъ окладъ, кон снесены будутъ, въ казну 
ежегодно собнраемъ былъ.

9 6 5 1 .— Коля 18. С ен а т с  к 1 Й. —  О позво
лении Французскому ф абрикант у Анто
н у  Г а м бст у завести въ Малороссии шел
ковидный заводъ.

Правительствующий Сеиатъ, по доношен!ю 
Мануфактуръ -  Коллегш , коимъ на посланный 
изъ Правительствующая Сената указъ, по ко
торому вел*но разсмотр*ть той Коллегш про-

эктъ Ф ранцузская фабриканта Антона Гам- 
бета, какимъ образомъ и на какихъ конднцёяхъ 
онъ желаетъ шелковичный заводъ въ Малой 
Россш  и штофную фабрику въ С. Петербур
ге или въ околичностяхъ он а я  завесть, и о 
томъ свое мн*ше подать, доносить, что тотъ  
проэктъ въ оной Коллегш разсматривапъ и 
приложенъ при томъ доношенш со мн*шемъ 
на каждый онаго проэкта пунктъ, которая 
слушавъ, П р и к а з а л и : 1. Оному фабриканту 
Гамбету въ Малой Россш  шелковичный заводъ 
завесть и къ тому заводу потребное строем е 
своимъ коштомъ построить на свободныхъ Го- 
сударсвыхъ земляхъ, ежели сыщутся близь 
К 1ева, то  по отводу К1евогубернской Канце
лярии, а еж еш  внутрь Малой Россш , то по 
отводу жъ Генеральной Войсковой Канцеля
рии и той земли отвесть подъ оный заводъ и 
строеше безъ излишества и безденежно; а бу
де свободныхъ земель и*тъ , то  завесть ему 
оный заводъ на влад*льческихъ земляхъ по 
договору съ т*мн владельцами изъ платежа за 
т *  земли деньгами по надлежащей ц*н* того 
м*ста, не притесняя его, яко чужестранная 
человека, при такомъ полезномъ Государству 
д*л*, къ излишнему платежу. 2. Для размно
жения онаго завода отправлять ему потреб- 
иыхъ къ тому заводу людей, какъ иностран- 
ныхъ, такъ и Россш спихъ съ пашпортами и 
съ записками, кто волею своею за заплату по 
договорамъ съ нимъ Гамбетомъ пожелаютъ, а 
къ тому дать ему въ прибавку на тотъ заводъ 
съ бы вш ая въ К1ев* шелковичная казен
ного завода Ман>факт)ръ-Коллегш въ учени
ки число людей по своему разсмотр*нмо, и 
тотъ  заводъ завесть ему и распространить, 
какъ онъ самъ об*щаетъ, въ восемь л*тъ, ток
мо притомъ обязать его подпискою, чтобъ 
ему никого безъ пашпортовъ и безъ записокъ 
указами противныхъ людей ни подъ какимъ 
видомъ не держать, подъ штрафомъ и плате- 
жемъ за б*глыхъ по указамъ. 3. Для посаже-
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шя шелковичнаго деревья, земли нанимать ему 
у тамошнихъ влад*льцевъ и обывателей, съ 
такою жъ за т у  землю заплатою, какъ выше 
сего въ первомъ пункт* изображено. 4. По 
прошестш осьми л*тъ, тотъ шелковичный за
водь (какъ онъ самъ об*щаетъ) со вс*мъ стро- 
ешемъ и со всякою м*дною, железною и про
чею посудою , съ инструменты и съ семенами, 
къ точу  заводу принадлежащими, оставить 
т*мъ людямъ, на чьихъ земляхъ оный постро- 
еиъ будетъ съ описью и съ распискою, а са
мому ему и товарищамъ его, ежели кто съ 
нимъ въ компанно вступятъ, такожъ и выпнс- 
пымъ иностраннымъ мастерамъ, ежели они изъ 
Р осс 1И выехать или въ Р оссы  остаться и на 
какихъ кондифяхъ пожелаютъ, явиться и о 
томъ желаше свое объявить въ Мануфактуръ- 
Коллегш. 5. На тотъ  заводь привиллепю дать 
ему Гамбету изъ Мануфактуръ-Коллегш про- 
тивъ прочихъ вы*зжихъ изъ-за моря по Регла
менту той Коллегш, кром* дснежнаго всиомск 
жешя. 6 . На строение того шелковичнаго за
вода л*съ, кирпичь, известь и прочее матер1 -  
алы и на разведете шелковичное деревье по
и к а т ь  ему по надлежащимъ того м*ста ц*- 
намъ. 7. Ежели найдутся въ Клев* на казеи- 
номъ шелковичномъ завод* какЁе инструменты 
не въ употреблены, оные, такожъ и листье 
шелковичное въ казенномъ саду, излишнее от 
давать ему Гамбету безденежно; а у парти- 
кулярныхъ людей, у кого бъ такЁе для про
кормлены червей листья ни было, вс* для та
кого червей прокормлешя покупать ему Гам
бету поволыюю ц*ною, а ежели онъ пожела- 
етъ и весь шелковичный заводь взять въ свое 
содержите, то оный ему со вс*ми мастеро
выми людьми, материалы и инструменты от
дать по описи съ распискою, чтобъ наилуч
шая въ разведете онаго польза отъ него Гам- 
бета посл*довать могла; понеже отъ Ману- 
фактуръ -  Коллегш объявлено, что въ ономъ 
казенномъ завод* отъ нын*шиихъ содержате

лей чрезъ многопрошедшее время никакого 
размножешя не оказалось. 8. Въ конвой для 
про*зда отправляемыхъ отъ него ииоземцевъ 
въ Малую Р оссш  на заводь, и ради собствеп- 
наго про*зда и охранения шелковичиыхъ за- 
водовъ и мастеровыхъ и работныхъ людей, на 
томъ завод* будущихъ, дать ему Гамбету отъ 
Военной Коллегш изъ отставныхъ и полевыхъ 
полковъ одного унтеръ-офицера и капрала, да 
24 челов*ка солдатъ, которыхъ содержать 
ему Гамбету жалованьемъ и аммунифею про- 
тивъ Ю евскаго гарнизона изъ своего кошту.
9. Между мастеровыми и работными людь
ми, будущими на т*хъ заводачъ, въ случаю
щихся ссорахъ и драка хъ разбирать , и кои 
должность свою по оной фабрик* пренебре
гать будутъ, наказывать ему Гамбету само
му , пе отсылая ни въ какой судъ ; а кото
рые явятся въ воровствахъ или другихъ ка
кихъ важньгхъ дЬтахъ, т*хъ отсылать къ гра
жданскому суду въ Ш евогубернскую Канце- 
лярш . 10. Съ тЬхъ его шелковичиыхъ заво- 
довъ никому и ни подъ какимъ видомъ ма
стеровыхъ и работныхъ людей въ свою слу
жбу не сманивать и не принимать, подъ дене- 
жнымъ шграфомъ , за каждаго челов*ка по 
1000 рублей, а папротивъ того и ему Гам
бету и управителямъ его на т *  шелковичные 
заводы никакихъ фабрпкъ къ себ* мастеро
выхъ людей не сманивать и не принимать; а 
ежели у него чьи бЬглые явятся, отдавать съ 
платежемъ за нихъ по Россшскимъ правамъ.
11. Толмачей, управителей, контролеров!., над- 
смотрщиковъ при т*\ъ завода хъ держать ему 
неподозрительпыхъ и указомъ непротивныхъ 
съ записками, а непонятныхъ учениковъ и 
работниковъ отъ тЬхъ заводовъ отр*шать и 
вновь принимать. 12. Въ произвожденш и рас
пространены оиаго заводу никому и ника- 
ката пом*шательства и препятств1я ему Гам
бету и его товарищамъ или управителямъ нн- 
ч*мъ не чинить, подъ жестокимъ илрафомъ.
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1.). Оный шелковичный заводъ заводить п 
распространять съ иаивящшимъ усп*хомъ и 
сильною рукою, и въ какомъ состояиш  нахо
диться будетъ, о томъ ему Гамбету рапорты 
присылать въ Мануфактуръ-Коллегш, по кото- 
рымътой Коллегш въ осмотр* она го завода по
ступать по Регламенту той же Коллегии 14. Су- 
домъ и расправою ему Гамбету и товаршцамъ 
е г о , такожъ управнтелямъ и прикащикамъ, 
кром-Ь Государств енныхъ и креминальныхъ 
д-Ьлъ, по сил* той же Коллегш Регламента 
13 пункта, в'Ьдомымъ быть въ оной 1^.оллегш. 
13. Во время осьми л*тъ помянутаго шелко- 
вичнаго завода въ Санктпетербург* или въ 
околичностях ъфабрику о ст*  станахъ для д*- 
лашя травчатыхъ, золотыхъ, серебрепыхъ и 
шелковыхъ штофовъ ему Гамбету своимъ ко- 
штомъ, подъ смотр*шемъ Мануфактуръ- Кол
леги!, и на такомъ же основанш, ьакъ выше 
о шелковичномъ завод* предписано, завесгь и 
шелкъ на ту фабрику употреблять сд*лапный 
иа томъ имъГамбетомъ въ Малой Россш  шелко
вичномъ завод* и, покупая въ Россш , а золото 
и серебро на ткаше парчей покупать у Р ос- 
сшскнхъ фабрикантов!,-, ежели же оное по
кажется въ чсмъ худо, то  выписывать оное 
изъ-за моря, сколько надлежать, подъ смогр*- 
шемъ и съ позволсшя Мануфактуръ же Кол
легш, а потребный на ту  фабрику домъ ку
пить ему Гамбету у кого похочетъ поволь- 
пою ц*иою, а буде пожелаетъ оный постро
ить своимъ же коштомъ, то  подъ строеше 
онаго от весть ему Гамбегу въ Санктпетербур- 
г* при стопное м*сто, о'гъ Главной Полнцей- 
мейстерской Канцелярш.

9 6 5 2 . —  Коля 21. С е н а т с к и »  —  О мгъ- 
р а х ъ  для прекращенья голода, въ Бгълого- 
родской Г уб ер н ш .

Въ Правительствующи! Сенатъ Б*логород- 
ская Губернская Канцеляр1Я доношешемъ объ
являла, что присланными въ оную жжанцеля- 
р!Ю изъ Б*логородекой Полицеимейстерской

Конторы промемор1ями объявлено: отъ опой 
де Конторы неоднократно усмотр*но, въ Б*- 
л*город* на улицахъ и переулкахъ, за пын*- 
шнимъ въ народ* голоднымъ временемъ, для 
прошешя милостыни изъ разныхъ селъ и де
ревень нашло многое число людей мужеска и 
женска полу и съ д*тьми/ а ночуютъ на улицахъ* 
а бол*е де на торговой площади близь церкви 
Смолеиск1Я и близь торговыхъ лавокъ, изъ ко- 
торыхъ де людей множество находятся больныхъ 
и н*сколько улираютъ; а сколько изъ нихъ 
здоровыхъ и больныхъ, изъ оной Конторы со- 
общенъ реэстръ, въ которомъ показано про- 
сящнхъ милостыни разныхъ чиновъ людей му
жеска и женска полу и малол*тныхъ лхъ д*- 
тей, однодворцевъ, Арх1ерейскихъ и монастыр- 
скихъ вотчпнъ и пом*щиковыхъ крестьяиъ 
446 челов*къ, въ томъ чнел* отъ голоду въ 
пухотныхъ бол*зняхъ 46 челов*къ, которые 
де больные Б*логородскимъ Полпцсймейсте- 
ромъ Б*логородскаго Губернскаго Магистрата 
съ л*каремъ Клсркомъ, не им*стся ли въ бо- 
л*з11яхъ ихъ опасности, осматриваны ; а при 
осмотр* де было мертвыхъ два младенца 
и больные де им*ются, за неим*шемъ у нихъ 
проппташя, въ томъ де чнел* есть и пухлые, 
а отъ оныхъ де больныхъ опасной бол*зни не 
имЬется, и при томъ съ Л*карскаго аттестата 
приюжена к о т я . А по справк* въ Губернской 
Канцелярш Марта 18 дня сего 17 49 года, по 
присланному изъ Правительствукицаго Сената 
указу вел*но, гд* обыватели нужду им*ютъ и 
пропитать сами себя не могутъ, такимъ не- 
нмущимъ роздавать на нужное пропитате, до 
новаго хл*ба, сколько кому потребно будетъ 
взаймы, бел. изшшества, съ роснисьами и съ 
записками, изъ им*ющихся Б*логородсьой Г у- 
бернш казениыхъ магазиновъ; а буде въ мага- 
зинахъ хл*ба на роздачу явится недостаточно, 
то на покупку для роздачи неимущимъ хл*ба, 
въ Б*логородекой Губернш, употребить вел*но

15.000 рублей, которыя деньги на покупку нс-
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имущим» хлеба все въ расходъ уже издержа
ны} а отъ примя 1 ыхъ по наряду 1747 года 
рекрутъ, оставш аго провианта имеется 576 
четвертей 2 четверика, и оный состоит ъ въ 
ведомств* бывшаго въ Беле городе у подуш- 
иаго сбора Маёора Жилина. А по присланно
му изъ Главной ПровЦнтской Каицеллрёи ука
зу, велено означенный оставшёй отъ рекрутъ 
провёаигъ принять въ Провёантское ведомство 
и употреблять нзъ ыагазиновъ въ расходъ, а 
въ Белогородском» провёантскомъ магазине 
1юня по 19 число провёаита на лицо 568  чет
вертей; того ради въ Губернской Канцелярёи 
определено: 1) Нзъ показаниыхъ имеющихся 
въ БелЬгороде пришлыхъ для прошешл ми
лостыни гюмЬщнкопыхъ, Архёеренскнхъ и мо- 
настырскихъ люден и врестьянъ, мужескъ и 
женскъ почъ, собравъ отъ Белогородской П о- 
дицёймейстерскон 1ч он юры, отдать имЬющсму- 
ся при Губернской Канцелярёи Белогородсьаго 
гарнизоннаго п о т а  Прапорщику Аммосову, а 
ему Аммосову, взявъ разсылщиьовъ и солдат ъ, 
т4хъ пришлыхъ для пропнташя, разослать въ 
т е  места, чьи они, немедленно. 2} Х отя  напро- 
питанёе крайне неимущих» однодворцевъ асси
гнованная по указу Правительствующего Се
ната пятитысячная сумма вся въ расходъ из
держана; но дабы ныне пришлые въ Белго- 
родъ однодворцы и ихъ жены и дети, по край
ней бедности, нсимЬл никакаго пропнташя, нс 
претерпели наивящшаго голода, и отъ того 
безвременно пе померли; того ради по необ
ходимости, на довольствёе техъ  неимущихъ 
однодворцев» и большлхъ мужеска и женска 
пола, выдать о 1 ставному Прапорщику Сергею 
Романову, до новлго хлеба, по получетвериьу 
па человека, изъ вышеозйаченнаго остаточна- 
го отъ принятыхъ въ 174 7 году рекрутъ про
б и т а  , справясь, сколько техъ неимущихъ 
однодворцевъ, кроме пом1щиковыхъ, Архёерей- 
скихъ и монастырскнхъ людей п крестьянъ 
въ вышепомянутомъ, присланиомъ при проме- 

Т о м ъ  X III .

морён изъ Белогородской Полицёймейстерспой 
Конторы рсэстре показано, записавъ въ рас- 
ходъ, съ роспискою, и для той раздачи при
дать ему Прапорщику изъ гариизониыхъ сод- 
датъ трехъ человеьъ, и техъ больныхъ иеиму- 
щнхъ, ему Прапорщику кормить, подъ смотре- 
нёемъ тамошняго Полицеймейстера, я давать 
имъ по разеуждеиёю, съ запискою, на самое 
ихъ необходимое пропиташе, псчеиыыъ хл4- 
бомъ. 5) Означснкымъ неимущимъ болышмъ, да
бы въ городе отъ того не последовало и здо- 
ровымъ, отъ чего Боже сохрани, какой тяго
сти, тому Прапорщику требовать отъ тамош
няго Полицеймейстера за городомъ на сдела- 
нёе лагеря места, и по отводе, сделать близь 
Бела города лагерь въ удобиомъ м есте, или 
въ ыерпичееыхъ сараяхъ; и о томъ къ Маёору 
Жилину указъ, въ Полицёймейстсрскую Кон
тору и въ Консеесторёю промеморёи посланы, 
а Прапорщику Романову инструкцёя дана. И 
при томъ оееая Губернская Канцслярёя требо
вала указа, ежели паче чаяиёя, впредь тако- 
выхъ же неимущихъ однодворцевъ умножится, 
то съ оными какъ поступать. Правительствую
щей Сеееатъ П риказали: 1) Понеже, какъ въвы- 
шеписанномъ Белогородской Губернской Кан- 
целярёи доношенёи объявлено, что ассигнован- 
ееая сумма 5 .000  руб чей, на пропиташе не* 
имущнхъ издержаны, а пришлыхъ изъ уездовъ 
въ БЬлгородъ не нмеющихъ пропитанёя, яви
лось больше четырехъ сотъ человекъ, нзъ ко- 
торыхъ не имущнхъ кормить велено ьазен- 
ееымъ изъ магазина провёантомъ. Того ради Бе
логородской Губернёи, въ такой крайней не 
имущимъ въ лропитанёи нужде, давать въ зай
мы изъ имеющихся въ Белогородской Губернёи 
казеиныхъ магазиновъ провёангъ. Буде же на 
раздачу совершенно неимущимъ, въ казенныхъ 
магазииахъ хлеба явится недостаточно: то  на 
покупку, для раздачи темъ неимущимъ, хлеба, 
Белогородской Губернёи, изъ подлежащих» до 
Ш тдтсъ-К оиторы доходов», употребить еще до 

15
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10.000 рублей; а буде въ той Губериш под- 
лежащихъ до Ш татсъ-Конторы до ходовъ, то- 
ликаго числа денегъ не достанетъ., то къ тому 
въ добавокъ употребить же изъ иалнчиыхъ, 
какихъ бы сборовъ деньги ни были, токмо о 
томъ въ Ш татсъ-Контору рапортовать, а тон 
Штатсъ-КанторЪ въ тЪ м еста , въ которыя 
оныд отсылкою подлежать, заплатить изъ иод- 
лежащихъ до Ш татсъ-Конторы доходовъ. А 
сколько того хл-Ьба изъ ыагазиповъ и покуп- 
паго на деньги, совершенно неимущимъ, на про- 
шггаше роздано будетъ: съ оныхъ возвратить 
по прежнему въ казну въ натуре, хлебомъ, пли 
но т'Ъмъ ц-Ьнамъ, по чему хлебъ въ казну бу
детъ купленъ, деньгами, хотя не вдругъ, но 
по срокамъ, смотря по состояш ю, по разсмо- 
треш ю  той Губериш, дабы те.мъ пхагежемъ 
вдругъ не отяготить. Ежели же тЬхъ ненчу- 
1цихъ въ хлебе пропитания и поныне въ Бе- 
Л'Ьгород'Ь находятся чьи люди и крестьяне 
и однодворцы для прошешя милостыни, а они 
сами себя и помещики ихъ и монастырсте 
власти, за недостаткочъ, подлинно пропитать 
не могутъ: то  такихъ, противъ вышеписаннаго, 
питать изъ казенныхъ магазиновъ, наличпаго и 
покуппаго пров1анта; для того велеть имъ за 
городомъ сделать ше хашн , а прочнхъ, ичею- 
щихъ пропиташя, выслать въ ихъ жилица.
2) Той же Белогородской Губериш у купцовъ 
и у  промышлеиппковъ наличной иынЬ хлебъ въ 
Белегороде и той Провинции въ города хъ, по 
преждепосланнымъ изъ Сената указамъ , опи
сать, чтобъ они, у продавцовъ скупая, хлебъ 
высокою ценою нс продавали, и течь бы боль
шей народу тягости не чинили; однако, кроме 
такого хлеба, который контрактомъ въ казну 
ставить подрядились, такожъ кто подрядился, 
на кабаки вино ставить: и тотъ  хлебъ велеть 
имъ въ народъ продавать, и брать прибыли, 
сверхъ настоящей, по Таможениммъ запискамъ 
покупной цены, и другнчъ на тотъ хлебъ про- 
изшедшихъ съ явными свидЪгельствы расчо

д о в ъ , п о  г р и в н е  п а  р у б л ь , а  б о л ь ш е  т о г о  о т 

н ю д ь  б р а т ь  и с ве х еть , и т о г о  за ним и  с м о т р е т ь  

н а к р е п к о .

9 6 5 3 .  —  1 ю л я  2 1 .  С е и а т с к г й . — О нс-
упот ребленш въ грамота хъ , жалуемы хъ  
унт еръ-оф ицерам ъ Л ейбъ-Компаши, вы
ражения: данные гербы упот реблять при 
бра к ах ъ и погребет яхъ .

Въ С обрате Правительствующего Сената 
докладывано, по поданному въ Гсрольдмсй- 
стерскую Контору сообщение отъ Советника 
Василья Адодурова, коимъ представляетъ: по 
Высочайшимъ де Ея Императорскаго Величе
ства Имеинымъ, за подписашемъ собственный 
Ея Императорскаго Величества руки, указамъ, 
велено, по 1-му- Махя 15 дня 746 года, погреба- 
техьиыя церемонхи зиатиымъ персонамъ и дру- 
гимъ чиновнымъ людямъ и Дворянству, для ве- 
ликихъ и напрасныхъ расходовъ, отставить, п 
при томъ траурныхъ уборовъ, гербовъ, зна- 
меиъ, факеховъ и флеровъ, какъ доныне бы
вало, не упогребляхь, кромЬ одной церков
ной церечонш. По 2-му. Марта 26 дня 748 го
да, Лейбъ-Кочпаши у нтеръ -  офнцерамъ ранги 
имЬть действительные, армсйскихъ полковъ 
Штабъ и Оберъ-Офицеровъ; и для того преж- 
деданные имъ патенты перепечатать. Да по 
объявленнычъ Имеинымъ же Ея Император
скаго Величества указамъ, повелело* по 1 -м у . 
Октября 51,748 года, отъ Генералъ-Лейтснан- 
та, и Ея Императорскаго Величества Генералъ- 
Адъютанта, Действительна™ Камергера, Лейбъ- 
Компаши Подпоручика, Сенатора и Кавалера 
Графа Петра Нвановн 1а Шувалова, Дсйбъ- 
Компапхи дипломы, которые не изготовлены, 
т о  прежде, ле д!лая въ Гсрольдш инкакихъ 
диплочовъ, грамотъ и патентовъ, какъ наиско- 
ряя окончать; ибо до того времеии, пока т е  
Леибъ- Кочпаши дипломы изютовлеиы но бу - 
дутъ, Ея Императорское Величество, ииьакихъ

(дипломовъ, патентовъ и грамотъ подписывать 
не изволить; и буде къ скорейшему оныхъ ди-
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пломовъ исправление потребно мастеровыхъ 
людей умножить, то  оныхъ, сколько надобно, 
взять изо всехъ м !ст ъ , где оные находятся. 
И по оному Ея Императорскаго Величества 
указу, по опрсделсшлмъ Правительствуюцаго 
Сената, взято было изъ разныхъ м !стъ  жнво- 
писцевъ и пигцевъ 21 человекъ, и были оные 
по отпрлвлеше Правитсльствующа! о Сената 
въ Москву, изъ которыхъ живописцевъ взять 
въ Москву, къ прежнимъ, обретающимся при 
Герольдмейстсрской Конторе живописцамъ, два 
человека. По 2-му: Ноября 12 дня того жъ 
748 года, отъ Действительна™ Тайиаго Со
ветника Гсиералъ -  Прокурора и Кавалера 
Князя Никиты Юрьевича Трубецкаго, Лейбъ- 
Компаши ) нтеръ-офицеровъ и рядовыхъ, ко
торые при учреждешн того Корпуса были, чи
ны счи!ать съ 17 Декабря, какъ тотъ К ор- 
пусъ учреященъ, а не съ 31 числа, и для то
го патенты нхъ перепечатать, и дипломы, ко- 
имъ прежде даны, переписать, н вновь сочи- 
няюнцсся писать объявленнымъ же 17 чис- 
ломъ. А понеже въ силу Высочайшаго Ея Нм- 
ператорскаго Величества Ноября 12 дня 1748 
года Именнаго указа, которымъ, учреждение 
Лейбъ-Компаши велено счислять съ 17, а не 
съ 31 дня Декабря 1741 года, всехъ оной 
Лейбъ-Компаши дппломовъ и гербовъ сочинено 
и Правигсльствующпмъ Сенатомъ апробовано 
79; и потому, за умершими и выключенными 
изъ Корпуса Лейбъ-Компаши, осталось оныхъ 
дипломовъ еще не малое число; къ тому жъ и 
изъ прежнихъ дипломовъ, которые отъ Ея 
Императорскаго Величества подписаны, и от 
даны до состояш я вышеписапиаго )каза , а 
именно, Подпол к овпикамъ и Л ейбъ-Компаши 
ссржаитамъ, такожъ Лрем1еръ -  Маюрамъ и 
Л ейбъ- Компаши вице -  сержантамъ, да Се- 
К)ндъ -  Машру и Лейбъ-Компаши Подпрапор
щику, надлежитъ, по силе того указа, пе
реписать 12 дипломовъ, а изъ иихъ после 

того  времени многие переменены чинами, и въ

ихъ дипломахъ озиачепо, чтобъ имъ даш1ые 
гербы употреблять при бракахъ и погребеш- 
я х ъ ; а съ состояшя вышеписапиаго Ея Им* 
ператорскаго Величества Ма1я 15 дня 1746 
года указа, техъ  речей, какъ въ подпнеап- 
ныхъотъ Ея Императорскаго Величества дру- 
гихъ Лейбъ -  Компашй дипломахъ, такъ и 
въ апробоваиныхъ Правительствующнмъ Сена
томъ, никому уже неписано. Того ради тре- 
бовалъ, чтобъ соблаговолено было доложить 
Правительствующему Сенату: 1) Дабы по си
ле Ел Императорскаго Величества, Высочайша
го, Октября 31 дня 1748 года Именнаго ука
за, повелено было, для спорейшаго окончанЁя 
всехъ Лейбъ-Компаши дипломовъ, къ обре
тающимся ныне у  того дела мастеровьтыъ 
людямъ, прибавить еще живописцевъ достой- 
иыхъ, человекъ до тридцати, да для письма, 
какъ на апробацш  Правительствующему Се- 
пату, такъ в для переписывашя на пергамине 
къ Высочайшему подписант Ея Император
скаго Величества, подьячихъ, человекъ до де
сяти, которые, ежели заблаговременно опре
делены будут ъ и въ дело действительно всту
пить, то  все  оные дипломы и гербы къ 25 
числу Ноября сего 749 года совершенно окон
чены быть могутъ; понеже и въ Саиктпетер- 
бурге живописцевъ и лисцевъ, по отправлеше 
Прагительствующаго Сената въ Москву, было 
более 20  человекъ. Ежели же означеннаго чи
сла живописцевъ и писцевъ пабрать будетъ не 
где, то  окоичаше оныхъ дипломовъ можетъ 
долее показаниаго времени продолжиться; ибо, 
на изготовлеше каждаго диплома и герба, какъ 
на апробац!Ю Правительствующему Сенату на 
бумаге, такъ и къ Высочайшему подписашю 
Ея Императорскому Величеству на пергамине, 
меньше трехъ недель времени одному че
ловеку положить не возможно. А о комъ имен
но изъ живописцевъ и писцевъ поныне могъ 
получить извест1е, онымъ првложилъ при томъ 
сообщеширеэстръ, а имнено: живописцы, Иваиъ
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Петровъ сынъ Жсребцовъ, при Архитекторе 
Евлашеве, Егоръ ведоровъ сынъ Золотовъ, 
Егоръ Ивановъ съ сыиомъ Васильевсше, церк
ви положешя рпзы Господни дьяконской сынъ, 
Николай Аеанасьевъ изъ вольиыхъ, а для прх- 
искашя къ т'Ьмъ въ добавокъ еще 24 чсловекъ, 
требовать отъ Главиаго М агистрата, дабы 
оиые, где могутъ сысканы быть, присланы бы
ли въ Герольдмейсуерскую Контору немедлен
но. А для письма днпломовъ, н оти с гы изъ Пи
тейной Конторы Иванъ Аидреевъ, изъ Москов
ской Большой Таможни Сергей ©едоровъ, Алек- 
сЬй Ребровъ, изъ Камеръ-Кодлегш Петръ За- 
вьяловъ, изъ Крепостной Конторы Андрей Ка- 
занцовъ, Петръ Протодьяконовъ, изъ Ш гатсъ- 
Конторы Дмнтрш Адр1ановъ сынъ Троиц- 
ши, изъ Монетной Канцелярш Степанъ вед о- 
ровъ, Степанъ Рудаковъ, да Степанъ Галда- 
новъ, который поныне нигде еще не опреде- 
ленъ. И  чтобъ, какъ оиымъ живописцамъ, такъ 
и писцамъ, которые Ея Ичператорскаго Вели
чества жалованья ни откуда не получаютъ, да
бы они всегда при отправлении того дела на
ходились, и ни подъ какимъ видомъ не могли 
отлучиться, определить, по усм отрит») и\ъ 
трудовъ и искуства, кормовыя деньги, противъ 
того, какъ и въ Санктпечербурге оиыя произ
водились, а именно: жнвописнымъ мастсрамъ 
по 20 коп-Ьекъ, подмастерьямъ по 13, уче- 
ниьамъ по 10, копшетамъ по 10 жъ ко- 
пеекъ на день, поторыя производить до того 
времени, пока оные дипломы и гербы будутъ 
оьончаны; а по оьоичанш тЬхъ днпломовъ, вс!> 
оные мастера и писцы имЬютъ отпущены 
быть въ прежшя места немедленно. 2} А по
неже въ лрсждсподписаиныхъ отъ Ея Нм- 
ператорскаго Величества Лсйбъ-Компанш уи- 
теръ -  офнцерамъ дипломахъ, которые , по 
силе вышеписаннаго Ея Императорскаго Ве
личества Ноября 12, 1718 года Высочайшаго 
Имеинаго )каза , вновь переписав надле- 
ж нтъ , означено, чю бъ дан иле нмъ гербы,

между прочимъ употреблять и при брака\ъ и 
погребешяхъ *, а съ состоянья вышеобъявлен- 
наго Ея Императорскаго Величества Ма1я 15 
дня 1746 года Имениаго указа, которымъ, по
гребальный церемошн, кроме одной церковной 
церемонш, все отставлены, техъ речей, въ со- 
чиненныхъ отъ Ея Императорскаго Величе
ства подписанныхъ дипломахъ, никому уже не 
писано; къ тому жъ некоторые изъ техъ ун- 
теръ-офицеров ъ после того времени переме
нены чинами, а именно: П одполковники и Лейбъ- 
Кочпанш сержанты, Даннло Журавлевъ, ныне 
Бригадиромъ и оной Лейбъ-Компаши Адъютан- 
томъ, Андрей Излучкинъ, ныне Полковникомъи 
Лейбъ-Компаши П рапорщикомъ, Приьперъ- 
Маюры и Лейбъ-Компаши вице -  сержанты 
Василий Храповицкш, Матвей Ивинской, Гуръ- 
Куломизинъ, ныне Подполковниками иЛейбъ- 
Компаши сержантами, Секундъ-Маюръ и Лейбъ- 
Компаши Подпрапорщикъ Петръ Лзыковъ, 
ныне Пршперъ Маюромъ и Лейбъ-Компаши 
вице-сержантомъ. Того ради при переписанш 
оныхъ преждеданныхъ унтеръ-офицерамъ ди- 
пломовъ, вышепоказанныя речи, при бракахъ 
и погребешяхъ, писать ли, или, по силе объяв- 
ленпаго указа, отставить, такъ какъ и въ про- 
чихъ дипломахъ оныя отставляются; такожъ 
и перемЬнныхъ после того времени чинами, въ 
дипломахъ, какъ именовать, т!ми ли чинами, 
какими они, при даче имъ техъ днпломовъ со
стояли, или нынешними настоящими ихъ чина
ми; и ежели ныиЬшннми, то годъ и число и 
зваше города, какъ имъ т е  дипломы даны бы
ли, переменять ли ныиешпнмъ звашемъ, или ос
тавить все по прежнему, понеже безъ новеле
т я  Правигельствующаго Сената, того собою 
учинить не можно. 3) А поне.ке къ иовопере- 
писаннымъ показаниыхъ утеръ-офнцеровъ дн- 
пломамъ снуры, кисш  и ковчеги, такожъ пар
ча и тафта могутъ употреблены быть преж
шя, которыя ежелпбъ делать вновь, то бъ на 
12 днпломовъ пошло по прежнпмъ цеиамъ бо-
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лее 600 рублей; того ради не повелЬно ль 
будетъ прежнихъ оныхъ дипломовъ, отъ тЬхъ, 
кому оные надлежать переписать, для пока- 
заиныхъ рсзоновъ, потребовать обратно въ Гс- 
рольдмсйсгерскую Контору, и пр получешн, 
для вынлт1Я изъ ковчеговъ воску, на когоромъ 
изображена Государственная печать, отослать 
при указе въ Иностранную Коллегпо; П р и к а 
з а л и : 1) Для скорейшего окоичашл всехъ 
оной Лсйбь-Компаиш дипломовъ и гербовъ, къ 
обретающимся нынЬ у того деда мастеро- 
вымъ людлмъ, живописцевъ и писцевъ, по вы- 
шепнсанному требоватю , взять въ Герольдмей- 
стерскую Контору немедленно, а жалованье 
имъ производить изъ Ш тагсъ-К оиторы , какъ 
по ш тату и указамъ поведено, на счетъ техъ 
командъ, откуда взяты будутъ, и кон жалова
нье ни откуда не получаютъ: т-Ьмъ, пока при 
отправленш техъ дипломовъ и гербовъ нахо
диться будутъ, давать корчовыя деньги по ус
мотрена) ихъ трудовъ и нскуства, какъ оныя 
н въ Сапктпетербург'Ь производились, а имен
но, мастерамъ по 20, подмастер1ямъ по 13, 
ученикамъ и писцамъ по 10 нопЪекъ на день, 
изъ взятыхъ изъ Ш гатсъ-Конторы 500  руб
лей, а достальиыхъ живописцевъ 24  человекъ, 
Главному Магистрату прислать изъ находя
щихся командъ онаго Магистрата, обрЬтаю- 
1цичся въ Москве, достонныхъ, въ Герольдмей- 
стерскую Контору немедленно. 2) Прежде-дан
ные Лсйбъ-Компанш ) нтеръ-офицсрамъ дип
ломы, по силе Высочайшаго Ея Императорска- 
го Величества Ноября 12 дня 748 года Имен- 
наго указа: переписать гЬмъ 17-мъ, а не 31-мъ 
числомъ Декабря 1741 года, и оныхъ унтеръ- 
офицеровъ, въ техъ вповь псрепнсаниыхъ дип- 
ломахъ именовать действительными ихъ Ар
мейскими чинами, какъ о томъ Именнымъ Ея 
Императорскаго Вешчества Марта 26 дня 
748 года Высочаишимъ указомъ поведено. А 
упот] ебгенныхъ въ техъ прежинхъ дипломахъ 
речей, при бракахъ и погребешяхъ; въ оныхъ I

вновь лерепнсываемыхъ дипломахъ не писать; 
понеже потребительный цсремонш, вышспока- 
занпымъ Ея Императорскаго Величества Ма1я 
15 дня 1746 года Выгочайншмъ Именнымъ ука
зомъ, все отставлены, такожъ и въ прочихъ, по 
со сто я тю  того указа, сочиненныхъ, и отъ Ея 
Императорскаго Вешчества подписаиныхъ дц- 
пломачъ, оныя речи нигде уже не употреб
ляются, чтобъ между онымн не было въ томъ 
какого несходства. А Всемилостнвейшее Ея 
Императорскаго Величества, объ употреблсши 
ихъ гербовъ во всехъ чесш ыхъ и присгой- 
ныхъ сгучаяхъ, позволен)е, между прочнмъ въ 
т1хъ дипломахъ, точно и ясно изображено: че
го ради отъ вык пометя вышепоказанныхъ р е 
чей, при бракахъ и погребешяхъ, никакого 
предосуждешя и умалсшя въ дипломахъ про
изойти не можетъ, прочее же все писать по 
прежнему, именуюя ихъ темн чинами, коимн, 
кто при сочинеши техъ преждеподписанпыхъ 
дипломовъ состояли, такожъ годъ и число Вы- 
сочаишаго Ея Императорскаго Величества под
писан! л, и зваше места, где оные дипломы да
ны, оставить по прежисму жъ безъ перемЬны. 
3) А что касается до требовашя оныхъ пре- 
ждеданпыхъ Дейбъ-Комианш унтеръ-офице- 
рамъ дипломовъ, отъ техъ , кому оные, по силе 
вышепнсаиныхъ Именных-, указовъ, иадлежитъ 
переписать: то  требовать отъ ннхъ техъ дип
ломовъ Советнику Адодурову самому; и по по- 
лученш, для отсылки при указе изъ Правитель- 
ствующаго Сената въ Иностранную Коллег 1Ю 
для ВЫНЯТ1Я изъ употребленныхъ при техъ 
дипломахъ ковчеговъ Государственной печати, 
объявить оные дипломы въ Геролдьмейстерской 
Конторе. А когда изъ показаннон Иностранной 
Коллегш т е  дипломы возвращены будутъ: то 
перепнеавъ, расплесть, и отнлвъ отъ ннхъ пар
чу, тафту, такожъ снуры н кисти и ковчеги, 
употребить къ тЬмъ вновь псреписаннымъ дин- 
ломамъ; а прежше, по вынжйн изъ переплета, 
отдать, съ прюбщешемъ съ сего он[ед& 1с>й[
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к оти , въ Архивъ Правительствующего Сена
т а , которые съ оньтмъ опред'Ьлеи1емъ пере- 
плесть въ одну книгу, и хранить въ томъ Ар- 
хпв-Ь , дабы впредь можно было видЬть и 
знать для пего вступали оные въ Архивъ, и 
хранятся.

9 6 5 4 .  —  Ноля 25 . С е н а т с к л й .— О при
сылать сжсмеслхныхъ ведомостей изъ Риж 
ской и Смоленской Г уб ср н ш  въ Конторы 
Сенат скую , Военную , Ш т атсъ-Контору 
и Лровтантскую объ от пуске суммъ  
Пров'тнтской Канцсляр’ш  и Конт оре на 
расходы , не отнесенные на схетъ подуш- 
наго сбора.

ПравительствующЫ Сенатъ П р и к а з а л и * 
въ Рижскую и Смоленскую Губеришйя Кан- 
целярш послать указы, вел-Ьть изъ тЪхъ Кан
целярий въ Контору Правительствуюлцаго Се
ната прислать ведомости немедленно, сколько 
въ число требуемой Пров»я1пскими Канцеля- 
рлею и Конторою на неположенные на подуш
ный сборъ войска на нынЪшшй 749 годъ сум
мы, въ 14, Пров1антскую Канцелярию и К онто
ру, и на счетъ оныхъ въ т-Ьхъ Губершяхъ де
нежной казпы, подлежащей до Ш тагсъ-Кон- 
торы , отпущено; такожъ н впредь сколько 
когда тЬхъ денегъ отпущено будетъ: о томъ, 
какъ въ Контору Правительству ющаго Сена
т а ,  такъ въ Военную, въ Ш татсъ и Пров1ант- 
скую Конторы н въ Пров»аптскую жъ Кан- 
целярдо присылать ведомости жъ помЪсячпо.

9 6 5 5 .  —  Коля 26. С е н а  текли. —  О по
ст упа л и  при открытш неявленныхъ и  
ут аенпыхъ отъ пошлинъ въ домахъ то- 
варовъ, по указамъ  / 7 2 / ,  1729 и 1732 во- 
доеъ; о запрещении впредь до указа конфи
сковать и продавать дворыу въ коилъ за
прещение товары будут ъ взяты.

Правительствующей Сенатъ, по доношенио 
Камеръ -  КоллегГп д Главиаго Магистрата, 
П риказали: о коифискацш въ домахъ неявлен
ныхъ, отъ пошлинъ утаенпыхъ товаровъ, по

ступать, по спл-Ь 1727 , 1729 п 1732 годовь 
указовъ, а дворовъ, въ которыхъ т4 неявлен
ные товары взяты будутъ, до будущаго раз- 
смотр1ийл и указа, не конфисковать. Токмо до 
разсмотрЪшя онаго, и до воспосл-Ьдовашя отъ 
Правительствующаго Сената указа. тЬхъ дво
ровъ, па которыхъ неявленные товары выня- 
ты будутъ, продавать не велеть. И о томъ 
Камеръ -Коллеги», или откуда тЬ товары съ 
дворовъ вынлты и конфискованы будутъ, въ 
Ю стицъ-Коллсгпо сообщать, которой, по т 1>мъ 
сообщешямъ исполне»йе чинить, и кунчихъ и 
закладныхъ на тЪ дворы отнюдь не писать; ь 
о томъ въ Камеръ -  Коллегию, обще съ Г’лав- 
нымъ Магистрат омъ, такожъ и въ Ю стицъ- 
Колле»»ю жъ послать указы. А о т Ьхъ двора\ъ, 
на которые кто пуститъ съ толарами купцовъ, 
или и купцы неявленные товар».», па собствен
ные свои дворы ввозить будутъ, что чинить, 
такожъ и на хозяевъ за то  какой штрафъ по
лагать над дожить: о томъ, елравлеь подлинно, 
выписавъ изъ Торгогаго Устава и указовъ и 
изъ Таможепиаго 1710 года Наказа, и тотъ 
Наказъ, въ которомъ ЛриказЬ состоялся, и 
за чьею рукою , или оный учиненъ Нмсниымъ 
указомъ, и собравъ къ тому надлежащ1л справ
ки, предложить Правительствующему Сенату 
къ рлзсмотр1>н»ю.

9 6 5 6 .  —  Августа 14. С е н а т с к л й . —  О 
пехиненш посылаемымъ отъ воинскихъ по
ма ндъ Офицсрамъ за ремонт омъ пом е
шательства па ярм анкахъи торжкахъ} и 
объ уп л а т е конской пошлины съ покупав- 
мыхъ ими лошадей.

Впущснъ былъ Камеръ-Коллегш Сов'Ьтникъ 
Кисловскш и подалъ доиошеше, коимъ, по 
представлешю отправления го изъ Камеръ-Кол- 
лепн на Макарьевскую лрманку для главиаго 
надъ Таможенными и прочими на той ярман- 
к'Ь въ ныи'Ьшнемъ 1749 году сбора, смотр-6- 
Н1Я, оной Камеръ -  Коллепи Советника Князя 
Григорья Шаховс»»аго, показываетъ, послании-
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ми изъ опой КоЛлегш въ Военпую Коллегию и 
въ Главную Г1ров1ангскую КапцелярЁю про- 
мемор1ями требовало, чтобъ изъ оныхъ Кол- 
лепй и Канцелярий, нъ определенному къ по
купке на Макарьевскои сего 1749 года яр- 
манке, на Лрм1ю казенныхъ лошадей, Вятскаго 
драгунскаго полка Прем^еръ-Маюру Ш окуро
ву, подтверждено было наикрепчайшими ука
зами, дабы покунныя на Армдо лошади, въ 
Таможне записываиы, и съ ннхъ надлежащая 
въ силу указовъ пошлины плачены были без- 
доимочпо; и о течъ покупиыхъ на Арм1ю ло- 
шадяхъ, такожъ и впредь, которыя покупаны 
будутъ , по требовашямъ определеинаго на 
оную ярманку Главнаго Командира для взыска- 
шя, по силе 1720 года Имениаго указа, съ 
продавцевъ, за продажиыхъ лошадей указныхъ 
пошлипъ и перевозиыхъ делегъ, обстоятельное 
извеспе, отослано, и впредь во время той яр- 
манпи отсылало бъ было безъ всякихъ отго- 
ворокъ. Такожъ и въ перегонке пригонныхъ 
па продажу лошадей съ Лысковской стороны на 
Макарьсвскую ярманку ни какого бъ продав- 
цамъ запрещешя отъ него чинено не было, и 
табуновъ бы на Лысковской сторонЬ не оста - 
иавливалъ, и тЬмъ бы умалешя въ кониомъ 
сборе пошлинъ не чииилъ, понеже ему техъ 
лошадей и на Макарьевскои лрманке накупить 
весьма возможно', ибо, за неперегономъ техъ 
лошадей на Макарьевскую луговую сторону, въ 
перевозномъ течъ лошадей сб о р е  и въ найме 
дуговъ, учинится можетъ казенному интересу 
не малая трата , и въ пошлиииомъ сборе пе 
последовало бъ недобора. Ч то же означенный 
Прсм1еръ-Машръ Ш окуровъ, присланиымъ къ 
Главному надъ сборами смотрен!ю, сообщешемъ 
объявилъ, что де велено ему лошадей поку
пать не на одной Макарьевской ярманке, по и 
въ прочихъ местахъ^ того ради где бъ опыл 
лошади для укомплектовашя Армш покупаны 
ни бы.ли, то  бъ съ оныхъ лошадей, указныя по
шлины , по силе вышеозпаченнаго Имениаго

указа, платить въ казну бездоимочно, дабы 
за неплатежечъ оныхъ пошшнъ, отъ откупщи- 
ковъ н огъ верныхъ сборщиковъ не воспосле
довало какого зачета, огъ чего и наипаче учи
ниться можетъ великой недоборъ, и о под
тверждении жъ о томъ въ оныя, Военную Кол
легию и въ Главную Провлантскую Канцеля
рию изъ Правнгельствующаго Сената указа
ми, Камеръ-Коллепя проситъ резолюции Пра
вительств ующш Сенатъ П р и к а з а л и : въ Воен
ную Коллегно послать указъ, велеть той Кол- 
легш, по посланной изъ Камеръ-Коллепи про- 
мсморш, разсмотря, надлежащее по указамъ 
определение учинить, и куда падлежитъ, наи
крепчайше указами подтвердить немедленно, 
чтобъ посылаемые изъ Пров1антской Канцеля
рии для покупокъ на ярманки и торжкп н въ 
проч!я места Штабъ и Оберъ -  Офицеры на 
Армш  Ея Императорскаго Величества лоша
дей, на техъ ярманкахъ н торжкахъ и въ про- 
чнхъ ыестахъ ннкаковыхъ помешательствъ, 
какъ при Макарьевскои ярманке отъ Прем1еръ- 
Маюра Ш окурова произошло, не чинили, и съ 
покупки бъ лошадей, указныя пошлины плати
ли, какъ указы повелеваютъ, чтобъ въ Тамо- 
женномъ сборе недоборовъ, и отъ того въ по- 
ложенныхъ расходахъ не доплаты не произошло.

9657. —  Августа 14. С е н а  т с  к хй. —  О 
непропускть за границу овгинб, овегей шер
сти и овецъ грезъ Шевъ и прохгл поера- 
нигныл м ае та*

Правительствующий Сенатъ, по допошешю 
Генерала и Киевской Губерши Генералъ-Гу- 
бериатора и Кавалера Леонтьева, коиыъ объ
яв ляетъ, что по указу изъ Сената, дозволено 
изъ Малой Россш  за границу, такожъ изъ За
порожья, рогатой и другой скотъ для прода
жи пропускать, и ныне де въ Малую Рос- 
С1Ю для покупки и отгона въ Турецкую О б
ласть овецъ, прлезжаютъ купецме люди Т ур
ки и Тагара ; а Мануфактуръ де Коллегия, 
присланною промеморгею требуетъ, чтобъ ни
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кто овецъ изъ Малой Россш  за грапицу для 
продажи нс выгонялъ, дабы отъ выгона оныхъ 
не последовало сукоипымъ, весьма Государ
ству нужнымъ, фабрнкамъ, въ шерсти какого 
недостатка, и отъ того не м огю  бъ быть въ 
поставке Д1Я Армёи Ея Императорскаго Всш - 
чества въ сукнахъ уменыненёя; и треб)етъ  онъ 
Генералъ и Кавалсръ указа, отныне впредь 
овцы изъ Малой Россш  за границу отпускать 
ли. А по справке въ Сенате, по Именному, бла- 
женнныя и вечной славы достойныя памяти, 
Государя Императора Петра Великаю, 1720 
года Февраля 17 дня указу, для умножешя 
делайЁемъ суконъ на солдатской мундпръ шер
стяной фабрики, вывозъ овчииамъ и овечей 
шерсти изъ России въ другёя Гоеударства за- 
преи\енъ подъ штрафомъ, П риказали: по силе 
вышеобъявлениаго Именнаго, блаженныя и веч
ной славы достойныя памяти, Государт Имлс- 
ратора Петра Велнкаго, 1 /2 0  года Февраля 
17 дня указа, изъ Россш за границу, какъ ов- 
чинъ и овечен шереш , такъ н овецъ чрезъ 1\ё- 
евъ и прочёя пограпичныя места не пропус
кать.

9 0 5 8 . — Августа 18. С е н а т с к и *!.— О нс- 
пехатапш въ конца паспортовъ года циф
рам и и. о приписывание она го, при подача 
ппьлъ паспортовъ, складомъ.

Нравнтельсгвующёй Сенатъ, по доношенпо 
Л рхатебогородской Губернской Канцелярии, 
конмъ объявляла, что изъ присланныхъ въ1744 
году изъ Правительству ющаго Сената для роз- 
дачи крестьднамъ печатныхъ паспортовъ, при 
подушномъ сборе, за роздачею н за розсылка- 
ми въ приписные той Губерёи города, имеется 
па лицо, минувшаго 1юня по 7 число, 3 .504 
пасчорта, изъ которыхъ, на весь иынешнш 
1749 и наступающаго 1750 года на полови
ну, въ роз дач у тамошняго Двнискаго уезда 
ьрестьянамъ уповаемо что будетъ; точёю въ 
оныхъ паспортахъ напечатано 174, а прочёс 
последующее после 1744 годы, къ оной чет

вертой литеры приписывапы въ той Губернёи, 
а паступающаго 1750 юда, вм!.сто вышепи- 
I аннон четвертой литеры, надобно писать пя
тую  литеру а изъ напечатанной въ оныхъ 
паспортахъ четвертой литеры, пятую литеру, 
безъ указа Правительствующаго Сената пе
реправлять опасно. II требовала оная Гу
бернская Канцелярёя указа, въ вышепнеан- 
ныхъ оставшихъ печатныхъ паспортахъ, по 
паступленёи 1750 года, вместо четвертую, пя
тую литеру, повелено ль будетъ переправлять; 
П р и к а з а л и : въ А рхапгслогородской, та- 
кожъ и во всЬхъ Губернёяхъ и Провннцёяхъ 
н юродахъ, въ посланиыхъ изъ Сената печат- 
иыхъ паспортахъ, кои, за розд,1Чсю крестья- 
намъ, къ 1750 году останутся, по насту пле
нён того 1750 года, литеру ч с 1вертую пере
правлять пятою лн герою, чтобъ было 1750 
годъ; а подъ тою  переправкою въ строку, въ 
Губернёяхъ и 11роипнц1лхъ и городахъ Губер- 
паторамъ и Воеводамъ, или определеннымъ при 
подушномъ сборе Офицерамъ, своими руками, 
т о 1Ъ 1750 годъ, или друюй пастоящёй годъ, 
приписывать С 1.1адомъ, чтобъ спора какого 
произойти не могло, и подъ т !м ъ  крепить, 
какъ обыкновенно, своими жъ руками. А вп] едь 
въ т 1>чъ паспортахъ, въ конце, цифирныхъ ли- 
теръ, годоваго числа не печатать, а приписы
вать годъ въ Губернёяхъ и Провинцёяхъ и го
родахъ при дач! техъ паспортовъ, какъ выше 
объявлено, складомъ.

9 6 5 9 .  —  Августа 18. И менным. —  О 
сбора портовой пошлины съ товаровъ вво
зи мы лъ изъ-за границы въ Россгю чрезъ 
Свинскую лрманку;  о  взыскании внутрен
ней пошлины съ товаровъ, отпуска емызгъ 
съ той лрманки въ М алую  Россгю;  объ 
учреждеми пограпичныссъ Таможенъ в* 
Воронежской и Б  ало городской Г уб ер ш я хъ  
о не провоза товаровъ мимо Таможенъ 
па взысканш и наказание за нарушение 
сего посладнлго установлешл.
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Объявляется во всенародное тв -к ст 1с. П о- 
иеже по указу проипаго 1730 года 1юня 13 
дня, для проЬзжихъ изъ Великоросс!и въ Ма
лую Р о ссш , и изъ Малой Р оссш  въ Вслико- 
россЁю со всякими товарами учреждены Глав- 
пыя Таможни, по Пошской границе въ Смо
ленске и въ ТоропцЬ , по Малоросс шсьой 
границе въ С'Ьвсь'Ь, Брянск!», въ Курске, и 
между теми Главными Таможнями, какъ изъ 
Великоросса! въ Малую Россию, чакъ н изъ 
Малой России въ Великую Р оссш  ни где, пн 
большими ни малыми дорогами, ни лЬсами, ни 
пустыми местами съ товарами отнюдь про
езжать и пропускать не велено, подъ потсряш- 
емъ всехъ техъ  товаровъ, хотя бъ и яв денные 
были, какъ о томъ въ должностяхъ заставщи- 
ковъ объявлено, и на все товары, которые 
внутрь Р оссш  надлежали возены быть чрезъ 
Волши я Дуки, Смоленскъ, Севскъ, Курскъ, и 
Брянскъ, а явятся у кого постороння выпи
си или паспорты другнхъ Великороссшскихъ 
городовъ, а не Великолуцшя, не Смоленская, не 
Севск1я, и не К урсш я, и не БрянсПл, темъ 
выписямъ ие только верить, но и уничтожать 
пхъ повелено, и давать запрещено. А ныне при 
слЬдствш въ учрежденной Коммиссш о Москов- 
скихъ и другихъ Суровскихъ рядахъ оказалось, 
что Калужсше и Тульские купцы товары, по
купные въ Малороссшскихъ городахъ и въ 
Допсьпхъ казачьихъ городкахъ, провозили въ 
Москву н въ города, ие явя въ пограннчныхъ 
Таможняхъ, и по выпнеямъ Свинской ярмаи- 
кп, Хоперской крепости, и изъ Павловска, не 
платя по Тарифу иошлннъ въ противность 
вышеписанпаго 1730 года 1юня 13 дня указа. 
Т ого ради повелели Мы: 1. На Свинской яр- 
маикЬ съ провозимыхъ чрезъ ту ярманку внутрь 
Россш  ииостраниыхъ товаровъ брать пошли
ну портовую по Тарифу Брянской погранич
ной Таможни, и начать тотъ  сборъ Сентября 
съ 1 числа сего 1749 года нсотмеино, а о 
сб ор е  внутренней пошлины чинить по Торго- 
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вому Уставу и указамъ; о взятье жъ съ отпу- 
скасмыхъ съ той ярмаики въ Малую Р оссш  
Россш скихъ всякихъ товаровъ пошлинъ, по
ступать, какъ въ оной Бряпской и въ прочихъ 
пограннчныхъ Таможняхъ происходите 2. Въ 
Воронежской и Белогородской Губерш яхъ, н 
о 1 ъ стороны крепости Святыя Анны погра
ничный Таможни, где оиыхъ поныне еще пе 
учинено, учредить Нашему Сенату, и о сборе 
въ ннхъ портовыхъ и внутреннихъ пошлинъ 
поступать по Тарифу и Торговому Уставу и 
указамъ, I акъ и въ прочихъ пограннчныхъ Та- 
можпяхъ определено. 3. Помянутый, состояв- 
Ш1Йся въ 1730 году 1юня 13 дня, указъ во 
всехъ Великороссшскихъ н Малороссшскихъ 
городахъ, и Слободскихъ полкахъ, и въ ка
зачьихъ Допскнхъ городкахъ наикрепчайше 
подтвердить, чтобъ купцы мимо учреждениыхъ 
пограннчныхъ Таможеиъ никакими другими до
рогами съ товарами своими, подъ лишешемъ 
оныхъ, какъ въ томъ указе изображено, не 
проезжали, и на заставахъ определенные на
крепко того смотрели, и онаго не упускали, 
подъ лишешемъ чести, и всехъ своихъ движи- 
мыхъ и недвижпмыхъ именш, и ссылки въ га
лерную работу. Того ради всемъ Нашимъ вер- 
ноподданнымъ сей Нашъ указъ объявляется 
съ такимъ подтверждешемъ, чтобъ все Наши 
верноподдашше, до кого ше касатися имеетъ, 
поступали по сему Нашему указу во всемъ 
непременно, и дабы никто впредь неведешемъ 
отговариваться не могъ. Для того повелели Мы 
о тотъ  во всемъ Пашемъ Государстве публи
ковать печатными указами, и въ прнстойиыхъ 
месгахъ оные выставить.

9 6 6 0 .  —  А в г у с т а  23. С е н а т с к г й . —  О 
наблюдении въ Москвть Г лавном у Маги-  
ст р а т у , а  въ Санктпетербургтъ Кон -  
тортъ онаго, чтобы пе присяжным мак-  
лс2Ювъ пе было у и о неупотреблении при - 
сяжныасъ маклеровъ къ публичной про- 
дамп, казенным конфискованным и пар- 

16
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тикуллрныхъ вещей вмтьсто а  ук лон и 
стов г.

Въ Регламент* Главнаго Магистрата 4721 
года Генварл 16 дня въ 19 глав*, состояв
шемся за лодписашемъ блаженныя и в*чнодо- 
стоиныя памяти Государя Императора Петра 
Великаго собственныя руки изображено* опре- 
д*ленныхъ и присяжнычъ маклеровъ д * ю  весь
ма есть потребное, и касается до установле- 
шя добраго въ купечествЬ порядка, чего дтявъ 
Европейскичъ купечествачъ ни как те догово
ры въ торгахъ безъ оныхъ не утверждаются, 
и для того журналъ нш  вседневная записка 
маклеровъ такую силу им*етъ, что проюколъ 
въ суд*, и как1е торги м век се ш чрсзъ тако
го человЬка заключаются, т *  надежны, н отъ 
всякаго обмана и обм*иы товаровъ суть безо
пасны. Въ Векселыюмъ Устав* 1729 года въ 
32 пункт*: понеже для обиден пользы всЬ век- 
сели И ДОГОВОрИЫЯ ВЪ НИЧЪ КОНДИЦШ над- 
лежитъ чрезъ опрсд*леинычъ присяжнычъ ма
клеровъ заключать, того ради маклеры, между 
прочими своими должностями, повинны въ своей 
книг* чистую записку заключенныхъ вексе
лей держать, записывал именно на ряду по 
числамъ имена переводи геля н векселедавца, и 
куда, и на кого вексель данъ, и на которой 
срокъ, и по какой цЬнЬ, и прочтя обстоятель
ства; и буде поел* случится какой спорь* и 
тогъ спорь разбирать чрезъ маклера и его за- 
писныя книги. А по Именному Ея Император- 
скаго Величества указу, прошлаго 1748 года 
Декабря 2 дня вел*но у пубшчной продажи 
велкичъ казенныхъ и конфискованпыхъ, та- 
кожъ и партикулярнычъ вещей во вс*чъ Кан- 
целлртяхъ и Конгорахъ, и на то учрежден- 
ныхъ домахъ въ Москв* быть тремъ аукцю- 
нисгамъ, а маклеровъ въ ту  должность, кроч* 
т*хъ  на стоящ и хъ аукцтонистовъ, ле употреб
лять. А нынЬ Правительствующему Сенату 
обр*тающшся въ Москв* опред*ленной и при
сяжной маклеръ Аврамъ Лишевской доносилъ,

что им*ются въ Москв* неопред*лениыс и не- 
прпсяжные маклеры. И по указу Ея Импера
торского Величества Правительствующей Се- 
натъ П р и к а з а л и * неприсяжныхъ и пеопре- 
д*лснпыхъ маклеровъ отъ ихъ должностей от - 
р*шить, и впредь таковычъ !ге допускать, че
го смотр*ть въ Москв* Главному Магистрату, 
а вь Санктпетербург* К онтор* опаго, а къ 
публичной продай;* казенныхъ и конфискован- 
нычъ, такожъ и партикулярнычъ вещей мак
леровъ, кромЬ опред* 1енныхъ ау кцтонистовъ, 
по сил* вышеобъявленнаю Имепнаго Ея Пи
пера торскаго Величества Декабря 2 дня 1748 
года указа, не употреблять.

9 6 6 1 .  —  А в г у с т а  28. Н м ениы й , о б ъ я в 

ленный изъ С е н а т а . —  О благовремен-  
номъ приготовлении къ отъпзду въ С. П е
тербургъ Сен а т у у Синоду и други.мъ при- 
сутственны.мъ лиы тамъ.

Ея Императорское Величество воспртлли иа- 
мЬрешс со всЬмъ Ея Императорского Величе
ства Дворомъ будущею зимою по первому 
пути отсюда изъ Москвы въ Санкгпс1ербургъ 
*чать, о чемъ онымъ Ея П чператорскаю Ве- 
1ичесгва указомъ для того знать дается, чтобъ 
Сенатъ и Синодъ, также т*  Кол 1епп и Кан- 
целяртн, который оттуда изъ Петербурга сю
да нрт*чалн, къ обратному въ то время отъ- 
1>зду заран*е изютовлл тись; но ежели бъ меж
ду тЬчъ по востребованно Европейскичъ конъ
юнктурь и прежде зимы Ея Пмператорскаго 
Ве отчества присутствте въ П етербург 1> нужно 
бы ю, въ такомъ стуча* Ея Императорское 
Величество немедленно туда для посп*шентя 
съ нсбольшею свитою путь воспртиметъ, а 
прочте вс* за Ея Пмператорскнмъ Величесг- 
вомъ, какъ скоро возможно будетъ, слЬдовать 
им*ютъ.

9 6 6 2 .  —  Сентября 1 . С е н а т с к 1 Й. — О 
стрости казеннылъ домовъ въ Гу'берн- 
скихъ и Лровинцгальныхъ городалъ длл 
пребывашл Губернат оровъ и Восводъ и
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длл помтъщешл в* опых% присутствен-  
ньигъ мтъсть и разных* казенных* заве- 
денш.

Въ собр а т  и Правительствующей Сенатъ, по 
доиошсшю и мн*шю Камеръ-Каллегш, коимъ 
объявляетъ: впредь въ Губершяхъ, Провницё- 
яхъ н въ приписныхъ городахъ, гд* востребует- 
ся необходимая нужда, иадлежитъ строить, 
а именно, въ Губернскнхъ городачъ для житья 
Губернаторамъ съ ичъ фамилиями 8 поко- 
евъ, въ томъ числ*, чтобъ были промежду уг- 
ловъ залъ 10 аршинъ, про'пе же покои отъ 8 
до 6 аршинъ, ихъ людямъ свободны чъ 3 или 2 
избы, промежду )гловъ по 9 аршинъ, поварня 
съ хлебною печью промежъ угловъ 8 аршинъ, 
по одному погребу сухому, и по другому ле
днику промежду угловъ по 8 аршинъ, баня съ 
передбанникомъ все то  въ длину на 10, въ 
ширину на 6 аршинахъ, сарай для поставки 
колясокъ и фурмановъ и поклажи всякой ру
хляди въ длину на 24, въ ширину на 9, или на 
10 аршиначъ, конюшня о 12 стойлачъ, и надъ 
тЬми сарасА1Ъ и конюшной подволоки сво
бодные, чтобъ класть возможно бы ю  с*но; 
Губернаторски Канцелярии съ прнс)тствую - 
1ЦИМИ каморами, въ томъ числ* и для подуш- 
наго сбора чтобъ быть Контор*, вс* т *  въ 
8 покояхъ, да одинъ архивъ, т *  покои вели
чиною противъ Губернаторскичъ покоевъ же, 
для содержашя колодииковъ острогъ съ 2 
или съ 3 избами, да гд* быть караульнымъ 
1 покой, ветчиною  смотря по содержашю чи
сла, гд* сколько бываетъ кара^льиыхъ и коло
дииковъ ; гд* же гарнизонные полки имеют
ся, то на гаубвахт* для житья караульнымъ, 
Оберъ -  Офицеру одинъ покой, да другой ун- 
теръ -  офицсрамъ и солдач амъ, въ простран
ств* смогря жъ и прим*няясь каше гд* гау- 
бвахты въ чнсл* людей бываютъ; въ Провин- 
фальныхъ и приписныхъ городахъ для житья 
Воеводамъ Провинфальнымъ по 5 , припис- 
кымъ городовымъ по 4> п окоя , величиною за

лы въ 9, прочее покол противъ Губернатор- 
скихъ; Воеводскнмъ же людямъ въ Нровии- 
фальныхъ по 2, величиною по 8 или по 7 ар- 
шннъ, городовымъ по 1 изб* въ 9 аршинъ, 
поварня съ хл*бною печью промежъ угловъ 
въ 7 аршинъ, въ л*т* для льда, а въ зим* 
для тепла по одному погребу, величиною про
между угловъ по 8 аршинъ, баня съ перед- 
башшкомъ, все то въ длину на 10, въ шири
ну на 6 аршинахъ, сарай для поставки коля
сокъ и фурмановъ и поклажи всякой рухляди 
въ длину Провинцмльнымъ на 20, городовымъ 
на 18, въ ширину на 9 аршинахъ, конюшни 
Провпифалышмъ о 9, городовымъ о 6 стой- 
лахъ, и надъ т*ми сараемъ и конюшней подво
локи свободные, чтобъ класть возможно бы
ло с*но; Канцелярш, въ томъ числ* и для по- 
душнаго сбора чтобъ быть К он тор * , все то 
Провинциальный о 5 , городовьтя о 4 покояхъ^ 
величиною противъ Воеводскихъ покоевъ; для 
содержашя колодииковъ. острогъ со 1 или съ 
2 избами, да гд* быть караульнымъ 1 по
кой , величиною смотря по содержашю чис
ла, гд* сколько жъ бываетъ колодииковъ; да 
при каждой, какъ Губернскихъ, такъ П ро- 
вишральныхъ и городовыхъ Канцеляр1яхъ, 
усмотря гд* пристоин*е но одному заст*нку, 
и т *  Г)бернаторсш е и Воеводсше дворы и 
Канцелярии и въ нихъ двери и окошки изъ ка
зенной суммы строить однимъ добрымъ плот- 
иичьимъ топориымъ мастер ствомъ, а столяр- 
наго никакого украшешя, изб*гая казеннаго 
убытка, не употреблять; кто же изъ Губерна- 
торовъ и Воеводъ пожелаютъ т*  хоромы уби
рать столярнымъ мастерствомъ и прочимъ ук
рашен 1емъ, и на то столярное мастерство и 
на прочее украшеше и на покупку матер1а- 
ловъ и припасовъ депьги употреблять имъ Гу
бернаторамъ и Воеводамъ по ихъ произволу 
изъ своего кош та; также съ Губернаторскихъ 
и Воеводскихъ бань указныл баниыя оброчныя 
деньги платить погодно Губернаторамъ и Вое-
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водамъ, во время бытности ихъ по разчсту, и 
требуетъ указа. П ри ка зал и  о сгросш у въ 
Губершяхъ, Провинфяхъ и городахъ Губер- 
наторскихъ и Воеводскихъ дворовъ и Канце
лярий и прочаго быть во всемъ по вышепн- 
саниому Камсрь -  Коллегш представлений и 
мн1>шю, токмо на архивы, для сочранешя дЬлъ 
и денежной казны, строить по прежнему ука
зу каменные.

9665. —  Сентября 4 . С Е н а тск и ь  — О 
нагинаты торга на Королевецкой яр ман
ка съ 15 Октября, а  не съ 1 Декабря.

Въ собран!и Нравительствукнцаго Сената 
впущены бы 1И Малороссшск1е Депутаты Ге
неральный Хорунжий Николай Хаиснко да 
Бунчуковой товарнщъ Василий Гудовпчь, и по
дали доношсше, и слушавъ, какъ она го, такъ 
и присланнаго изъ Мадороссш нзъ Генераль
ной Войсковой Канцслярш при отпнскЬ го
рода Королевца жителей, которыми просятъ, 
чтобъ Королевецкой ярманкЬ быть въ Сентя
бре месяце по прежнему, а нзъ нихъ де горо
да Королевца обыватели написали, или Октя
бря съ 1, а нс съ 1 Декабря, какъ по опре- 
делешю Правнтедьствующаго Сената сего 
1749 года АпрЬля 27 (Маш 5) дня по пред
ставление Коммерцъ по сношешю съ Камеръ- 
Коллспею быть тон Королевецкой ярманкЬ 
повелело. П ри к а зал и : хотя по вышеписаиио- 
му Правительствующаго Сената Апреля 27 
(Махя 5) дня сего 1749 года определению, на 
означенной Королевецкой лрмапке ныне п 
впредь торгъ начинать н велено Декабря съ 1 
числа, но понеже объявленные Матороссшсшс 
Депутаты и города Королевца обы в а тст  объ- 
явдяютъ, что быть той ярманке того Дскаб- 
ря съ 1 числа за представленными отъ нихъ 
резоны не возможно, того ради на означенной 
Королевецкой ярманкЬ, для показапныхъ отъ 
Депутатовъ и Королевецкнчъ обыватстей за- 
конныхъ представлений, въ пынЬшнсмъ 1749 
году торгъ начинать, ц опой впредь бы ть Ок

тября съ 15 чне та, а пе Декабря съ 1, а про- 
чимъ ярманкамь быть по прежнему, а именно. 
Макарьевской 1югя съ 1, Свинской Сентября 
съ 1 чнеелъ.

9  6  6 1 .  —  Сентября 4. С г  н а. т  с  к I й . —  Обб
учреж дай и погра шиной Таможни въ Ни
жнем о Номов,ъ на томъ основанш , н а  ка-  
новом г въ Воронежа и въ др уги м  м ае
та.г г учредить таковы я Таможни пред- 
писа но.

Правительствующий Сенатъ, по допошешю 
Камсръ-Колтегш, коимъ на посланный нзъ Се
ната уклзъ объявтяетъ, что о учрежден!!! въ 
назначепныхъ въ оночъ указе мЬстахъ погра- 
инчнычъ Таможенъ, а именно въ БЬдогороде, 
на ВоронежЬ, въ Хоперской крепости и въ Па
вловску прнзиаваетъ за удобность, потому, что 
некогорыхъ городовъ купцы по данными нмъ 
нзъ Таможенъ Хоперской кр1.ностн н Павлов
ска зачетнымъ выписямъ иностранные товары 
въ Московской большой Таможне явили со 
взятьсмъ т ою к о  съ тЬчъ юваровъ въ оныхъ 
Таможнячъ одипчъ внутренничъ пошлинъ по 
5 депегъ съ р)бля, а портовыхъ было не ора
но, приюмъ же опая Котлспя представлястъ: 
нс повелело ль б)детъ , свсрчъ опычъ погранич- 
нычъТаможенъ, учредить еще въ Пнжисмъ Ло- 
мовЬ пограничною жь Таможню, для того, что 
оный Нижнш Ломовъ состоять близь реки Хопра 
и казачьнчъ юродковъ, и чрезъ тотъ Ломовскш 
уездъ въ зимнее время лежни, трактъ изъ ка- 
зачьихъ городковъ, нк)пцы  проЬзжаютъ съ то 
варами въ Москву п въ другие города; а ежели 
дс въ томъ Ннжнсмъ ЛомовЬ пограничной Т а
можни )чрсждсно лс будетъ, то уп оватеш ю , 
что концы покупая въ казачьихъ городкахъ 
н въ прочичъ местачъ иностранные товары, 
провозить будутъ мимо учрежденнычъ въ объ
яв тениычъ городахъ нограннчныхъ Таможенъ 
чрезъ оной Нижнш Ломовъ безъ платежа въ 
пограничиыхт. Таможнячъ торговыхъ по Т а 
рифу пошлинъ, такожъ н изъ Астрачанн н нзъ
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Снбирскпхъ городовъ чрезъ тотъ Иижнеюмов- 
скш у*здъ купцы, миновавъ знатные города, 
проЬзжаютъ въ казачьи городки и въ прочее 
Россш ск 1е Укранисме города*, а отъ стороны 
крепости Святыя Анны для смотр Ьшя провоз- 
иыхъ Греками и другихъ нацш, также н Вели
короссийскими купцами и Донскими казаками 
бсзпошлинно иностраиныхъ и Россшскнхъ то- 
варовъ глухими дорогами заставы, 1) При бро- 
д* на р*чк* КарагичЬ; 2 ) Р*чки Тузловы на 
мосту; 5) У иашеннаго брода; 4) При усть* 
Айсая р*ки, въ коихъ м*стахъ тЬ заставы 
в прежде по посланному изъ Камсръ-Ко алегш 
кь Коммеиданту Вырубову ) казу учреждены бы
ли, точ 1ю въ силу присланнаго изъ Правитель
ствующего Сената указа по доношешю вой
ска Доискаго, якобы за причиненными нмъ т1>хъ 
заставъ отъ комапдующихъ обидами, по опрс- 
д*лешю Камсръ-Кодлепи обще Военной К 0 1 - 
легш съ Кон ю рою  въ 1745 году сведены, а 
впредь для смотр*шя провозныхъ безношлин- 
пыхъ и запов*дпыхъ купцами и Донскими ка
заками товаровъ заставы гдЬ учредить иадле- 
житъ, съ показашсмъ того города Черкасска и 
окрестиыхъ тому м*стъ, и лсжащихъ при т*хъ 
заставахъ про*зжихъ нглухихъ дорогъ, всл*но 
объявленному Коммеиданту Вырубову илапъдля 
разсмотр*шя прислать въ Камеръ-Коллегпо; по 
онъ Вырубовъ на посланный къ нему указъ до- 
ношешемъ прсдставлялъ, что бол*е прсжнихъ 
заставъ не было, ибо ставить уже не гд1»; гд* 
же для того смотр*шя иадлежитъ учредить 
еще заставы, какъ изъ вышепнеанныхъ уро- 
чищъ заставные люди, яко съ Тузлова, пашен- 
ваго брода, отъ рЬчкп Корагича сведены, кон 
тамъ смотр*шс вм*лн, и разъезды чинили, не 
им*ется, понеже ок о ю  вышепнеанныхъ преж- 
нихъ заставъ вмЬются все болота и озера, а 
плана съ показашсмъ города Черкасска и ок- 
рсстныхъ м*стъ и лсжащихъ къ тому дорогъ, 
за иеим*шемъ тамо морскихъ Геодсзнствовъ, 
учинить не ному, ц егда де т *  заставы были,

то дс въ ьр I.пости Святыя Анны протнвъ ок- 
мдовъ учншмнсь въ самое краткое время не
малые приборы, а поиска де Допекаю каза- 
камъ огъ сюлщ ихъ на 1 *\л, заставахъ ко- 
манднровъ ни каких?» обидъ чинено не было; и 
то Допекло войска казаковъ въ Правитель- 
ствующсмъ Сенат* прошешс о свод* т*хъ 
засю въ Камсръ-Ко ?лгпя прнзиаваетъ знатно 
по пропеку купцовъ, чего для по разеуждешю 
той Коллегш огъ стороны кр*пости Святыя 
Анны въ вышепредписанныхъ урочищахъ за
ставы ддя нанлучшей предосторожности учре
дить и надлежшъ, а впредь т*мъ пограннч- 
нымъ Таможнямъ въ оиыхъ ли м*ста\ъ быть, 
и къ тому еще въ прибавокъ пограничиыя Т а
можни учредить надобно ль, и гд*, о томъ Ка- 
меръ-Кол 1СГ1Н обстоягсльно знагь и Прави
тельствующему Сенату представлсшя учшшть 
не можно, того ради, ч ю  т*  пограничиыя Тамо- 
можни,какъ сборъ поТарифупош иш ъ,такъ н о  
всемъ состоять въ полпомъ в*домств* Коммерцъ, 
а не Камеръ-Коллегш; н о томъ требовано резо
люции. П р и к а з а л и : по объявленному Камсръ- 
Ко иегш  представлешю въ Нижпсмъ Ломов* 
Коммсрцъ-Коллегш пограничн}ю Таможню на 
такомъ же основанш н въ такое же время, какъ 
въ посланиомъ изъ Сената въ оную Кодлепю о 
учреждеши въ Воронеж* и въ другихъ м*стахъ 
Таможенъ же въ указ* изображено, учре
дить, а съ стороны отъ кр*постн Святыя Ан
ны вышеобъявлешнямъ заставамъ въ объявлен- 
иыхъ ли отъ Камеръ-Коллегш м*стахъ, такожъ 
и другнмъ пограннчпымъ Таможнямъ и заста
вамъ гд* быть надобно, о томъ и о прочечъ, по 
сцл* прежде посланиаго указа, пзъ окон Кол
легии прислать въ Сенатъ в*домость, и въ Ка- 
меръ-Коллепю о томъ же сообщить съ первою 
почтою нсотм*нно, и о томъ въ оныя Код лепи 
послать указы; а для чего Коммерцъ-Коъгепя 
по промемор!Ямъ Камеръ-Коллегш о учреж- 
дешн, гд* пристойно, для сбора портовыхъ по- 
шлинъ пограиичныхъ Таможенъ разсмогрЬшя
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а падлежащаго иъ нс уттущешю интереса Ея 
Императорскаго Величества во взятье по Та
рифу пошлинъ и о прочемъ поныне опред’Ь- 
дешя не учинила (какъ отомъ въ вышеобъявле- 
номъ Камеръ-Коллспи доношеши объявлено) о 
томъ въ Сенатъ изъ оной Коммерцъ-Коллегш 
взять ответь.

9 6 6 5 .  —  Сентября 18. С е н а т с ш й . —
Объ отводтъ луговъ изъ порозжихъ земель 
Саратовскимъ жителямъ, вмгьето взя
той у  нихъ окружной земли и острова 
для продовольствия скота солепромышлс- 
никовъ.

Въ Правительствующш Сенатъ доношетемъ 
Саратовская Воеводская Капцеляр1я, на послан
ный изъ Правительствующего Сената указъ , 
объ отдаче для довольствЁя кормомъ имеющих
ся въ команде учрежденного по Ннзовымъ го- 
родамъ солянаго Коммисарства офицерскнчъ 
и прочнхъ, такожъ и поставщнковыхъ, кото
рые съ Элтопскаго озера возятъ лошадей и 
скота бывшихъ при селнтрсномъ Увековскомъ 
заводе сенныхъ покосовъ, да отъ Саратова 
вверхъ и ианнзъ реки Волги по десяти верстъ 
земли въ ведомство того Коммисарства и о 
присылке объ острове, когорымъ втадЬлъ Пол- 
ковиикъ Беклемишевъ нзвест!Я, предтавляетъ, 
что показаннымъ островомъ напредь сего вла
дели и ныне вяадеютъ, по силЬ данной въ 
прошломъ 1701 году Марта 13 дня въ Моск
ве изъ Приказа Казанскаго Дворца окружной 
грамоты, съ которой имеется въ Саратовской 
Канцелярии к отя , тамошше градеше жители, 
п п отомъ отъ прошлыхъ летъ по прошешю 
бывшаго въ Саратове Полковника и Воеводы 
Беклемишева тотъ островъ отданъ былъ на вре
мя, по указу Астраханской Г)бернской Кан- 
целярш, ему Полковнику Беклемишеву, кото
рый темъ островомъ и владелъ по 1745 годъ, 
а въ томъ году, какъ Полковникъ Беклемишевъ 
умре, и по его смерти островъ тотъ приняли 
по прежнему Саратовсше обыватели, за коими

для удовольствия скота  сепнымп покосы и по 
ныне состоитъ; а на томъ острову, какъ темъ 
Полковннкомъ и Воеводою Беклемншевымъ, 
такъ и градскими жители сена по примеру 
становилось не равно времснсмъ, какъ родъ 
бываетъ довольный, травы стоговъ по 150 и 
по 200 въ каждомъ не менее и несвыше того, 
какъ по 4 0  копеиъ вмещалось, и объ оиомъ 
остр ове, такожъ и объ отводе сенныхт» лу
говъ для корма поставщнкамъ соли лошадей 
и скота вверхъ и ианнзъ Волги по десяти 
вереIъ ; уведавъ граждане въ Саратовской 
Воеводской Канцелярп! письменно объявили, 
что ихъ къ отдаче изъ той окружной земли 
вышепомяпутаго числа верстъ желашя нетъ, 
но объявляютъ съ крайними своими изнемо- 
можешямн, что ежели де оный островъ, та
кожъ и изъ окружной земли по некоторой ча
сти сенные л)га отъ илхъ возмутся, и отдано 
будетъ подъ ведомство солянаго Коммисарства 
для содержашя находящимся при томъ Ком- 
мнсарств! въ команде Офицерамъ н прочимъ 
служителямъ въ довольстве собствепныхъ ихъ 
лошадей, то  они граждане въ содержалш се
бя, такожъ и въ довольствш своего скота и 
въ прочемъ иаконецъ всего могутъ придтить 
въ разореши и послЬдиюю нищету, и чтобъ те  
л) га въ ведоме I во для поставщиковъ ьъ со
ляному Комчнсарству нс отдавать; а хотя де 
ведомства солянаго Коммисарства приезжа
ющее изъ другихъ городовъ и уездовъ подряд* 
чики многолюдствснно и бываюгъ, токмо оные 
въ самомъ лЬтнсмъ времени, которымъ въ про- 
кормленш лошадей за множествомъ везде до- 
вольпыхъ кормовъ никакой и)жды не быва
етъ; а въ осеннее время отъезжаютъ они въ 
свои домы, и тамъ довольствуются, и никого 
таковыхъ въ зимиемъ времени въ городе Са
ра юве не бываетъ, и объ ономъ, куда надле- 
житъ, представить. А понеже, каьъ о томъ 
достоверно засвидетельствуетъ Саратовская 
Воеводская Каицсляр1я, что если изъ округа
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Саратовскаго свиные покосы отъ здЬшннхъ 
граждаиъ отойдутъ, и будутъ оные въ ведом
ств* солянаго Коммисарсгва для посгавщико- 
выхъ лошадей и скога, то вс* граждане по 
ичъ заводамъ и по строению конских.ъ и ског- 
скичъ дворовъ, такожъ к хугоровъ могутъ 
придти въ крайней убытокъ, и отъ того вре
мя отъ времени понесу гъ себЬ наивящшее оску- 
д !ш е , для того, хотя предъ недавнимъ вре- 
менемъ нЬкоторыя урочмщи отдачи Саратов- 
скаго округа напизъ по р !к !  Волг* до Мордо- 
вы и состояли не въ округ! города Саратова, 
коими по малой части до поселено! Дворцоваго 
села Золотаго, какъ еще та земля бьпа дико 
порозжая, избирая удобныя м !с !а , ч !  граждане 
за совершенною ичъ скудостчю въ окружной 
земл! собственные свои конск1е и скотнниые 
табуны въ проииганп! содержали, а нынЬ уже 
тотъ свой скотъ и консыс таб) иы содержать 
въ своемъ о к р )г ! по самой крайней Н)жд1> съ 
немалымъ ут!снеш смъ, ибо городъ Саратовъ 
против! прежничъ л1>тъ и вышеиомяпугой гра
моты гражданегвомъ пополнился, да и нын! въ 
Саратов! огъ бывшей ревизш, такокъ и по 
окончаши оной определенными въ подушный 
окладъ бобылями и пахотными с о 1даты и дру
гими чинами передъ прежними весьма попол
няется жъ, и округъ Сара говской къ удоволь
ствий весьма сталъ быть мадъ, свсрчъ же 
онаго т !  граждане несш  себЬ не малое у т !-  
снсше и и)ждались, когда въ прошломъ 1741 
году Августа 2 дня, по сигЬ указа изъ Пра
вительств ующаго жъ Сената, вел!но отъ ничъ 
взять въ округЬ Саратова изъ лучшнхъ и блнж- 
ничъ къ Саратову с!ннычъ локосовъ къ но- 
возаводимому тогда ниже онаго города Са
ратова подъ горою Ув!комъ селнгреному заво
ду, который ныиЬ отмЬиенъ и совок )пгенъ въ 
одно м !сто въ Ачт)бинск1Й сештреный за- 
водъ, и взято бы \о для кошешя къ тому 
заводу на кормъ лошадямъ и ради жженш зо
лы и прочаго, чго къ .том у  было весьма по

требно, м !р ою  по о б !  стороны рЪки В о л г л  

на луговой, длиною на пять, шириною на 
д в ! версты съ половиною, на нагорной сто 
рона чъ близь завода длиною на дв !, шири
ною на одну версту, съ такимъ опред!лет- 
емъ, чтобъ Канцеллрш Главной Артиллерш 
помянутыя земли, на которычъ репейные поко
сы явятся, К)пи1ь у кого они въ дачачъ по
вод кною цЬною, а ежели не продадугъ, а по
желаю гъ земш жъ, то  огвеегь толнкое жъ 
ч и с т  въ другичъ м!стачъ изъ дикопорозжихъ 
земель. II по тому Прайм шльствующаго Сена
та определенно тое сЬнныхъ покосовъ землю 
!д! шннмъ градскимъ обыватеяячъ за крайнимъ 
умалешемъ Саратовскаго округа продать бы
ло и никакъ можно, и въ томъ отъ оиычъ 
1 ражданъ, чтобъ та земля отъ ничъ была не 
огъемлема, показывая о законпомъ того ок
руга у 1 Ьснен1и и въ доводьств1и недостатка, 
въ то время представление и было, и оное для 
самонужнЬйшей тогда къ ссднтреному заводу 
въ т !ч ъ  покосачъ надобности не принято, и 
вм!сто т !ч ъ  взятычъ къ заводу с!ннычъ по
косовъ нзъ другичъ порозжичъ земель и по- 
нын! имъ было нс отведено; а нын! уже какъ 
по отр!ш еш н того Ачтубипскаго селнтренаго 
завода и за не им!шемъ при оиомъ команды и 
другичъ слу;кнтелей здЬшше обыватели при 
ннчъ ту  землю, коя была въ отдач!, къ тому 
заводу по прежнему, въ сил! окружной грамо
ты, къ с е б !  въ довольств1и собственпаго сво
его скота малымъ ч!мъ противъ прежняго им!- 
ютъ свободу, а ежели бъ не оное последовало, 
то бъ всеконечно огъ недостатка въ округ! 
земли и с!ннычъ покосовъ тЬ градеше жите
ли понесли крайнюю нужду: того де ради, 
ежели Правтельствуюнрй Сенатъ соизволить, 
чтобъ для вышеиоказанной зд!шнимъ гражда- 
намъ по недостатку окружной земли и совер
шенной ичъ нужды, а въ удоводьств1е находя
щимся при вышепомянутомъ соляномъ Ком- 
мнсарств!, какъ ради Оберъ -  Офицерства и
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другихъ чиновъ, такъ и на прокормъ и содср- 
жаше енота поставщиковъ, сколько оныхъ къ 
подряду и вывозу съ Эггонскаго озера соли 
за действительно оказаться можетъ, отдать 
друпе луга, которые по луговой сторон 1> на
ходятся по днконорозжимъ мЬстамъ, где иад- 
лежащш ко взяпю н вывозу съ Элтоискаго 
озера до постросниыхъ ныне противъ города 
Саратова соляныхъ магазейиовъ траы ъ состо- 
птъ за окр)гомъ Саратовсьнмъ, и оное оста
вить па раземотркше Саратовской Канцеля
рит, купно съ вышсписанпымъ соллнымъ Ком- 
мисарствомъ, какъ то  можстъ у смотреться на 
общемъ разеуждеши съ темъ Коммнсарствомъ; 
объ острове жъ, который издревле по окружной 
грамо11> СОСТОЯ 1Ъ п  ныне состонтъ за здешними 
градскими жителями, въ точное ведомство къ 
со глиому Коммисарству отдачею отъ Прави
тельствующего Сената не дозволять, для то
го, что ныне, хотя при ономъ Коммнсарствк 
команда немалая и состоитъ, но оная едва не 
до одного человека находится нзъ Саратов- 
скихъ издавна летъ жите гей, прочге же есть и 
уроженцы тамошняго места, какъ нзъ Оберъ- 
Офнцеровъ, такъ и нзъ Дворянъ и казаковъ, 
у  конхъ за каждымъ по вышеозначенной ок
ружной грамоте находятся построенные кон- 
ск 1в и скотные дворы п хутора; такожъ и на 
проппташе скота довольные нмеютъ сенные 
покосы, коими, какъ напредь сего были до
вольны, такъ и впредь отныне безъ всякой 
нужды довольствовался могутъ, а тамошше 
де граждане отъ положешгыхъ па ннхъ пла- 
тежемъ подушиаго оклада сборовъ п другихъ 
тягостен и разными отлучками посылкою въ 
конвое за денежною казною п колодниками и 
въ прочемъ, что по гражданству въ тягостп 
бываетъ, хотябъ мало чЬмъ въ свопхъ педос- 
таткахъ поправить себя могли, н треоовала у - 
каза. И по указу Ея Императорскаго Величе
ства Правите льствующш Сенатъ П ги к а з а  л и: 
въ Саратовъ въ определенное по Пнзовымъ

городамъ соляное Коммисарство п въ Сара
товскую Воеводскую Каицелярш послать ука
зы , велкгь по вышеписанному Саратовской 
Воеводской Каицелярш представленгю, и что 
Саратовсше жители, какъ выше сего въ ономъ 
доношенш объявлено, буде нзъ окружной ихъ, 
пожалованной имъ грамоте, земли для кор
ма, поставщикамъ съ Элтоискаго озера, солп, 
лошадей н скота вверьхъ и нанизъ реки Вол
ги по десяти верстъ отведено будетъ, то по- 
казываютъ крайнюю свою нужду: того ради 
вместо объявленой, данной Саратовскпмъ жи- 
тслямъ по грамотк окружной земли н острова, 
которымъ владЬлъ Полковпикъ Беклемышсвъ, 
а ныне во влад1нш за гражданами, какъ ради 
О бсръ-О ф нцеровъ н другихъ чиновъ, такъ о 
на прокормъ и содержание поставщпковыхъ съ 
Элтоискаго^озера соли лошадей и скота по об
щему инзоваго солянаго Коммисарства съ Сара
товскою Воеводскою Канцсллр1ею раземотре- 
шю отдать изъ показанныхъ въ томъ доношенш 
другихъ, находящихся по дикопорозжимъ ме- 
стамъ луговъ столько, сколько прежнимъ Пра- 
вительствующаго Сената 1749 года Марта 15 
числа ркшешемъ определено, безь излишества; 
н сколько нзъ техъ днкопорозжихъ земель, ради 
вышепнеанпаго удовольсгвгя, по общему соля
наго Коммисарства н Саратовской Воеводской 
Канцслярш определенно отведепо б)детъ , о 
томъ для известия въ Вотчинную Коллегию со
общить.

9 6 6 6 .  —  Сентября 19 . С е п а т с к г й .  —

О селенги при Коливано-Воскресенскихъ  , 
Варна ульскилъ и Ш улъбинскилъ заво
да лъ, вегъхъ нвивгиихся въ Сибирь по реви
зги и присиласмиа. ъ отъ Сибирской Г у 
бернской и изъ прохихъ тамошнихъ К ак- 
цслярш , не исклюгая ни пристартьлыхъ, 
ни малолгътныхъ,

ВъСобраши Правптельствующш Сспатъ, по 
рапорту изъ Каицелярш Колывапо-Воскрссен- 
скаго Горнаго Начальства, коимъ объдвлдстъ,



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е ЛИ СЛ ВЕ ТЫ П Е Т Р О В Н Ы .  129
1749

что по Именному Ея Императорскаго Величе
ства указу Ма1я 1 дня 1747 года повелело близь 
Колываио -  Воскресеискаго , Варна) шскаго и 
Шульбинскаго заводовъ, по р-Ькамъ текухцнмъ 
селить пришлыхъ въ Сибирь, кои явились по 
нынешней Генералитетской переписи, и оные 
пришлые люди, чьи бъ ни были, должны зарабо- 
тывать на заводахъ подати Государственный 
и пом'Ьщиковы, которыя отъ заводовъ отдавать 
въ казну, куда надлежитъ, а что сверхъ гЬхъ 
податей заработаютъ, то  имъ платить отъ за
водовъ по настоящимъ ц-Ьнамъ безъ передачи, 
в въ силу онаго Именнаго указа, въ Прави
тельствующий Сенатъ въ томъ же 1747 году 
представлено было отъ тон Канцелярш, чтобъ 
повелело было въ Сибирскую Губернскую Каи- 
целярпо определить указомъ, дабы упомянутыхъ 
пришлыхъ высылкою въ заводы, до прибытия 
Генера л ъ-Ма юра Беэра въ Тобольскъ и въ за
воды, обождать, но токмо бъ приказать той Г у- 
берши, сочиия, прислать именную ведомость , 
съ показашемъ имъ лЬтъ и кто женатъ или хо- 
лостъ и как1я за собою нмеетъ мастерства 
или художества, и кто чей крестьянниъ или 
дворовой челов-Ькъ былъ, и где живутъ; кото
рая де ведомость требовала съ темъ разсуж- 
дешемъ, чтобъ по оной о техъ пришлыхъ мож
но было разсмотреть, кого нзъ пихъ послать 
туда въ поселение и кого за какими неспособ- 
востьми безъ высылки въ техъ местахъ оста
вить, и по тому доношен) го, по посланному нзъ 
Правительствующего Сената въ Сибирскую 
Губернскую Канцелярш отъ 21 числа того жъ 
1юля указу, таковую ведомость сочння, Гене- 
ралъ-Маюру Беэру подать и велено, которыя 
отъ реченной Сибирской Губернской Канце
лярш н изъ другихъ подчнненныхъ оной местъ 
(кроме Иркутской Провинцш) и присланы, а 
изъ опой Иркутской Нропшпралыюй Канцеля
рш той ведомости и поныне пс прислано; а 
таковые пришлые нзъ некоторыхъ той И ро- 
випцш городовъ Селснгинска, Илимска и дру- 

Т о м ъ  X IИ .

гихъ, при особливыхъ письмеиныхъ ПЗВеСТ1ЯХЪ 

и росписяхъ, и съ дачею паспортовъ туда 
присылают ся, токмо безъ показашя ремеслъ, и 
изъ оныхъ по свидетельству тамошнему мно- 
пе явились стары, дряхлы и увечны и сущге 
бродяги, которые пс токмо для поселешя и за
веден) я и распространения къ пропитанию сво
ему и прочнхъ хлебопашеству и для прочей 
Государственной пользы неспособны, но и за 
подушной окладъ въ заводскихъ и горныхъ ра- 
ботахъ заработывать не въ состоянш и содер
жать себя пропиташемъ не могутъ; а ежели бъ 
помянутыя требуемыя ведомости иапередъ обо 
всехъ были присланы съ обълвлешемъ летъ, 
ремеслъ и ихъ состояния, то бы хотя и заочно, 
смотря по летамъ и описанному состоянш , по 
оиымъ высылки таковыхъ негодныхъ не тре
бовало и они бы остались въ прежннхъ мес- 
тахъ неподвижно и некоторые бъ могли быть 
въ пользу тамошнимъ обывателямъ, какъ то  
оной же Сибирской Губерши изъ Енисейска 
и нзъ другихъ городовъ прислалиыя ведомости 
въ К о \ывано - Воскресенской Канцелярш раз
мечены, и для вышеизображениыхъ и другихъ 
сущнхъ необходимыхъ резоновъ, оныхъ негод
ныхъ къ посслешю принять не можно и не па- 
длежптъ; а оные де негодные пришлые въ та
мошней Канцелярш объявили, что они въ Ир
кутской Провинцш въ подушной окладъ по ны
нешней ревизии положены и подушныя деньги 
платили, въ чемъ объявляли ьвитанцш, и въ оной 
де Канцелярш определено: изъ оныхъ приш
лыхъ, годныхъ тамо на п оссл ете  и въ работу 
принять, которые и приняты, а негодныхъ 
быть въ работе и въ посслеши, техъ, которые 
по квитанц1ямъ оказались въ написанш въ по- 
душномъ окладе въ И ркутске, отослать и ото
сланы возвратно въ И ркутскую Провинцш, и 
впредь ежели откуда таковые пришлются до 
присылки вышепомянутыхъ требуемыхъ ведо
мостей, съ оными по тому жъ поступано бу- 
детъ. А отъ оной Сибирской Губернской Кан- 

17
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целлрш требовало, чтобъ оная въ Иркутскую 
Провинщальиую К анцелярт и въ другая мЪс- 
та о присылке ведомостей подтвердила; а еже
ли присылка таковыхъ ведомостей продлится, 
то  дабы исполнеше въ силу вышепомянутаго 
Имениаго Ея Императорскаго Величества ука
за вящше не замедлилось и поселете таковыхъ 
въ тамошнихъ пустыхъ местахъ, для Государ
ственной пользы не умедлилось, то присылать 
и вместе съ теми ведомостьми, только СЪ вер- 
нымъ свидетельствомъ и осмотромъ, къ посе- 
Лешю и въ заводск1я работы годныхъ, а ста- 
рыхъ, увечныхъ и другихъ негодны хъ отнюдь 
не присылать и такого имъ разореш я, а въ 
перепискахъ и пересылкахъ затру дненхя не на
водить ; а за какою именно негодностйо тако
вые пришлые тамъ оставлены будутъ, сколько 
при нихъ детей, въ каковы лета, о томъ съ ве- 
роятнымъ свидетельствомъ, не обходя изъ той 
переписи ни единаго человека, въ техъ ведо- 
мостяхъ показывать именно съ обстоят ельнымъ 
описашемъ, по чему и по известгямъ тамъ раз- 
смотрено и о высылке ихъ туда на поселсше 
или о оставлеши тамъ (ежели по указамъ над
лежать) въ т е  места изъ тамошней Каицеля- 
рш сообщено будетъ немедленно; а сколько по
ныне въ присылке таковыхъ иегодныхъ и за 
чемъ негодны, приложена при томъ по име- 
иамъ и кто откуда родомъ бывалъ роспись, и 
просить, чтобъ отъ Правительствующего Се
ната впредь о невысылке таковыхъ негод- 
ныхъ на те  заводы пришлыхъ, для вышеписан- 
ныхъ резоновъ, а о высылке годныхъ безъ за- 
медлешя, куда надлежать, такожъ и о высыл
ке туда пришлыхъ же, явившихся по нынеш
ней Генеральной ревизш, при Екатеринбург- 
скихъ заводахъ, по силе вышеписаннаго Имен- 
наго Ея Императорскаго Величества указа, въ 
команду техъ Екатеринбургскихъ заводовъ 
подтвердить указами: ибо къ команде Бергъ- 
Коллегж и поныне пи единаго человека не 
прислано. А по сообщенной ведомости отъ

Екатеринбургской Канцелярш Главиаго за
водовъ Правлешя въ К анцелярт Колывако- 
Воскресенскаго Горнаго Начальства, показа
но подлежащихъ къ поселешю къ Колыван- 
скимъ и прочимъ здешнимъ заводамъ пришлыхъ 
1.800 человекъ. А Бергъ-Коллепя донош ет- 
емъ же въ Сенатъ Августа отъ 4 числа сего 
1749 года представляетъ: Гороблагодатсше де 
заводы казне Ея Императорскаго Величества 
имеютъ быть прибыточнее, къ которымъ по 
ш тагу 1737 года заводскими работами зара- 
ботывать положено и надлежптъ 5 .4 8 6  душъ, 
а при техъ заводахъ имеется переведенныхъ и 
поселенныхъ 2 .164 , въ томъ числе и принятые 
отъ Губериш  Барономъ Шембергомъ и что 
примутся отъ Лялинскаго завода, за темь еще 
надобно 3 .522  душ и; а для п остроетя  де 
вновь дву заводовъ сверхъ того въ прибавокъ 
потребпо 5 .133  душ и, а откуда къ темъ за
водамъ толикое число крестьянъ приписать, 
оныхъ въ близости изыскать неуповаемо, и 
требуетъ, чтобъ оныхъ пришлыхъ при техъ 
заводахъ по прежнему оставить и приписать 
къ приписнымъ къ заводамъ слободамъ по си
ле 1725 года указа, и какъ по силе жъ Имен- 
наго указа при заводахъ умершаго Действи
тельна™ Статскаго Советника Акинф1Я Деми
дова приписаны къ казеннымъ даннымъ ему 
слободамъ, дабы т е  заводы могли въ наилуч
шее размножение придти. На которые указомъ 
Правительствующего Сената Марта отъ 14 
дня 1746 года, между прочаго поведено: на 
всехъ какъ казеиныхъ, такъ и партикулярныхъ 
заводахъ, подлежащихъ къ Сибири, въ ведом
стве Канцелярш Главнаго Правлешя Сибир- 
скихъ и Казанскихъ заводовъ явльшихся по 
нынешней ревизш пришлыхъ, находящихся въ 
мастерствахъ и работахъ и поселенныхъ въ 
слободахъ и деревняхъ и живущихъ въ селахъ, 
до указа съ техъ  казеиныхъ и партикуляр
ныхъ заводовъ не ссылать, а оставить и напи
сать при техъ заводахъ , о чемъ и сего года
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Марта 12 указомъ изъ Правительствующаго 
Сената подтверждено жъ. А ежели де по сил* 
вышеобъявленнаго Имепнаго Ма1я 1 дня 1747 
года указа, пришлыхъ съ казенныхъ и ларти- 
кулярныхъ заводовъ на Колываисше заводы 
переселять, то на означеиныхъ казенныхъ и 
партикулярныхъ старыхъ заводахъ въ рабо- 
тахъ п въ пр1уготовленш къ тому матер^аловъ 
и припасовъ подлежитъ конечной недостатокъ 
и онымъ не безъ разоретя будетъ. П р и к а з а 

ли: въ Сибирскую Губернскую Канцелярию 
послать указъ, дабы та Канцеляр1я, по сил* 
вышеобъявленнаго Ея Императорскаго Вели
чества Именнаго Ма1я 1 дня 1747 года указа, 
вс*хъ пришлыхъ въ Сибирь, по нынешней Ге- 
нералитетской переписи явльшихся, чьи бъ они 
ни были ( буде изъ которыхъ м*стъ поныл* 
не высланы) выслала на Колывано-Воскресен- 
ск!е, Бариаульсые и Шульбинск1е заводы, безъ 
наимал*йшаго времени продолжения и не ожи
дая впредь о юмъ указовъ, подъ опасешемъ 
за нескорую оныхъ высылку штрафа; а при 
той высылк* престар*лыхъ и малол*тныхъ 
(хотя Колывано-Восьресенская Канцелярия тре- 
буетъ, чтобъ таковыхъ не высылать) не исклю
чать: понеже по вышеобъявленному Именному 
указу вел*но вс*хъ пришлыхъ въ Сибирь на 
т *  заводы для поселешя при оныхъ выс
лать; а чтобъ престар*лыхъ и малол*тныхъ 
не высылать, того въ оиомъ Ея Императорска
го Величества указЬ не изображено, а точно 
выслать вел*но вс*хъ и притомъ изъяснено, 
что при оныхъ заводахъ м*ста къ поселешю 
людей довольный л вс*мъ потребнымъ къ жи* 
Т1Ю челов*ческому нзобильиыя, а только на 
оные заводы не высылать пришлыхъ и по ны- 
н*шней ревизии явившихся какъ съ казенныхъ, 
такъ и партикулярныхъ старыхъ им*ю1цихся 
въ Сибири заводовъ: ибо въ томъ Ея Пмпера- 
торскаго Величества указ* того, чтобъ тако
выхъ пришлыхъ съ казенныхъ и партикуляр
ныхъ Снбирскихъ заводовъ на то  поселеше

высылать, не написано. Того ради т*мъ прпш- 
лымъ для ьазеннаго интереса быть при оныхъ 
казенныхъ и партикулярныхъ старыхъ заво
дахъ по прежнему; а въ Колывано-Воскресен- 
скую Канцелярш въ указ* написать, чтобъ 
впредь оная Канцеляр1я селила при т*хъ 
Колывано-Воскресенскихъ, Барнаульскихъ и 
Шульбинскихъ заводахъ вс*хъ пришлыхъ въ 
Сибирь, кои по нын*шней ревизш явились и отъ 
Сибирской Губернской и прочихъ тамошнихъ 
Канцелярий туда присланы будутъ, не исклю
чая ни престар*лыхъ, ни малол*тныхъ: понеже 
и старые хд*бъ пахать и при заводахъ рабо
тать по сил* своей могутъ, а между т*мъ 
малол*тные возрастутъ, и впредь таковыхъ 
оной Канцелярш возвратно въ Тобольскъ и въ 
друпе города не отсылать и т*мъ напраснаго 
людямъ разоренгя не чинить.

9 6 6 7 . —  Сентября 20. С е н а т с к г и . — О 
подтверждены, хтобы есть узаконения и 
акты , состоявшееся съ 17 Октября 1720 
по 25 Ноября 1741 года и относящееся 
къ сем у времени, присланы были въ Се-  
натъ или въ Сенатскую Конт ору.

Понеже по указамъ, за подписашемъ соб
ственный Ея Императорскаго Величества ру
ки, и по опред*летямъ Правительствующаго 
Сената, по посланнымъ изъ Сената въ Колле- 
пи, Канцелярш, Приказы, Конторы, въ Гу- 
бернпт, Провинцш и города указамъ повел*- 
но- I. Изв*стные присяжные листы, откуда 
поньш* еще не прислано, немедленно въ Сенатъ 
и въ Сенатскую К онтору, откуда куда по бли
зости способно, прислать немедленно. 2. Цер
ковный и граждансшя книги, печатанный по 
кончин* блаженныя памяти Государыни Импе
ратрицы Анны Хоанновны, Ноября по 25 чи
сло 1741 года, Синодальный въ Московскую и 
въ Саньтпетерб^ргскую, а Юевшая и Черии- 
говск1Я въ тамошшя Типографш, гд* оныя пе
чатаны, а печатанный жъ въ де^ан съ  Академш 
въ оную Академш. 3. Предику, печатанную
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на Россшскомъ и Латинскомъ языпахъ, ко
торая въ 1739 году 1юля 3 дня Амвроасмъ 
Епнскопомъ Вологодскимъ, что потомъ былъ 
Арх1епископъ Новгородских, также и дру- 
Г1Я предики , пропов'Ьдасмыя отъ разныхъ 
пропов*дниковъ, по кончин* жъ Ея Величе
ства Государыни Императрицы Анны 1оан- 
новны, Ноября по 25 число 1741 года. 4. Дан
ные въ показанное время паспорты, абшиты 
и патенты и на чины присяги. 5 . Разослан
ный по церквамъ формы Октября съ 17, 1740, 
Ноября по 25  число 1741 года. 6. Состояв- 
Ш1ясл жъ въ означенное жъ время присяги, Ма
нифесты, печатные указы, Регламенты, кои 
публикованы въ народъ, паспорты для дачи 
крестьянамъ въ работы, нс оставлнвая ничего, 
прислать въ Сенатъ и въ Сенатскую Конто
р у , куда по близости способнее, немедленно жъ.
7. Чтобъ по преждепослаинымъ указамъ изо 
вс*хъ м*стъ какъ подписныя, такъ и неподпи- 
сныя присяги, такожъ и выданные въ 1740 и 
1741 годахъ Манифесты, при которыхъ т*  
присяги разосланы, прислать въ Сенатъ же.
8. Вс* состоявшаяся Октября съ 17, 1740 
года, Ноября по 25 число 1741 года, указы, 
Регламенты, такожъ и посланные въ Коллсгш, 
Канцслярш и Конторы 1ь Приказы, въ Губср- 
нш и Провинцш и города и проч!Я м*ста, 
указы и резолюции, и учииенныя по онымъ 
определен!!!, и посланные жъ въ т*хъ годахъ 
въ подчиненный м*ста указы жъ, и всякая р*- 
шеиыя и нер'Ьшеныя д*ла, изо вс*хъ м*стъ, 
не оставлнвая нигд* ничего, и приходный и ра
сходный КН И ГИ , и СО СТОЯВ1Ш Я С Я  Октября с ъ  

14, 1740 года, Ноября по 25 чнею 1741 го
да, формы о титулахъ и о возношешяхъ въ 
церковныхъ служсшяхъ , и прочее къ тому 
приличное, и табели о торжественныхъ дняхъ, 
и данные разныхъ чиновъ людямъ на пожало
ванный вотчины грамоты и чины патенты, 
апшиты и паспорты, квнтанцш, отписи, вы
писи, даиыя, ерлыки и прочес, да формы: 1,

ГОСУДАРЫНИ
9̂

1739 года отъ дней 1юля м*сяца, о воспоми- 
ианш въ священнослужешяхъ; 2 . 1740  Авгу
ста 14 о молсбств*; 3. Августа 18 о воспо- 
минашяхъ въ церковнослужешяхъ; 4 . объ от 
правлена! во дни рождешя и тезоименитства 
ежегоднаго торжествовала; 5 . о молебств*;
6. о воспомииаши въ церковнослужетяхъ, та
кожъ и свсрхъ того каше при жизни жъ Госу
дарыни Императрицы Анны 1оанновны посла
ны были о томъ же указы и формы, то  и 
оные изо всЬхъ м*стъ по тому жъ прислать въ 
назначенный въ преждепосланныхъ указахъ м'Ь
ста немедленно. 9. Состоявнлеся жъ при жиз
ни блаженныя памяти Государыни Императ
рицы Айны 1оаниовны указы, разосланные изъ 
Сената. 1. 1731 года Декабря 17 дня публико
ванной Маннфестъ о наслЬдствш, и по оному 
учиненная состоявшаяся тогда о томъ прися
га. 2. Манифесты жъ 1740 года Августа 14.
З .Т огож ъ  Августа 28 дня о торж еств*. 4. Ок
тября 5 н по оному присяга. 5 . Т ого жъ Ок
тября 6 публикованной же Маннфестъ, вс*  
прислать ню всЬхъ мЬстъ въ Сенатъ ивъ Се
натскую К онтору, отколь куда по близости 
способнЬе, въ немедленномъ же времени; а бу - 
де свсрхъ вышепнеаннаго куда когда, откуда бъ 
ни было, присланы были каше указы, въ кото
рыхъ упоминаются о извЬсгныхъ персонахъ, 
все то прислать же въ Сеншъ и въ Сенат
скую Контору, не оставлнвая ничего, въ немед
ленномъ же времени. 10. По состоявшимся 
Октября 17, 1740, Ноября по 25 число 1741 
года указамъ и никакнмъ резолюфямъ, хотя 
бы подписаны были бывшими Кабинетными Ми
нистрами, кон въ т*  м1с га присланы, испол- 
нешя по онымъ нигд* отнюдь , опричь т*хъ, 
кои уже отъ Ея Имнераторскаго Величества 
конфирмованы, не чинить и въ д*йство не про
изводить, II откуда состоявшихся Октября съ 
17, 1740, Ноября по 25 число 1741 года у - 
казовъ, резолюцш, Регламоитовъ и прочаго по 
преждепослаинымъ указамъ еще въ Сепатъ ш>
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отослало, то  опые прислать въ Правительст- 
вующЁи Сеиатъ иемедденпо. 11. Изъ книгъ цер- 
ковныхъ, кои печатаны Октября съ 17, 1740, 
Ноября по 25 число 1741 года назначенные 
листы, также которыя гражданская книги, Ма
нифесты, присяги и прочее, какого бъ званЁя, 
что о чемъ ни было печатано на Россшскочъ и 
пнострашшхъ языкахъ Октября съ 17, 1 7 4 0 , 
Ноября по 25 число 1741 года, по тому жъ при
слать немедленно. А понеже въ Правнтельст- 
вующемъ Сенат* усмотрЬно, что не токмо вы- 
шеписанныя д*ла въ Сеиатъ поданы, но съ 
оиыхъ, по сил* преждепосланныхъ указовъ, въ 
н*которыхъ м*стахъ въ списываши съ оиыхъ и 
понын* чинится продолжен Ёе; того ради Пра
вительству югцгй Сеиатъ П р и к а з а л и  въ Свя- 
т*йшш ПравительствующЁй Сннодъ и въ Сенат
скую Контору сообщить вЬденЁн, а въ Кол- 
легЁи, КанцелярЁи, Приказы, и Конторы, въ 
Губери ё и и НровиицЁи и города, въ подтвер- 
жденЁе вышепнеаниыхъ преждепосланныхъ нзъ 
Правительству ющаго Сената указовъ, послать 
еще съ кр*пкнмъ подгверждешемъ указы, ве- 
л*ть, ежели гдЬ вышеобъявленные Манифесты, 
присяги, формы, паспорты, публичные указы 
и прочее, что но вышеписаннымъ указамъ въ 
ПравитсльствуютцЁй Сеиатъ и въ Сенатскую 
Контору прислать велЬно, а понын* нс отпра
влены и не поданы, также съ пронзводнмыхъ 
какъ съ вершепыхъ, такъ и съ иевершеныхъ 
д*лъ, съ которыхъ по преждепосланнымъ же 
указамъ вел*но, не упоминая т*\ъ двухъ ГГра- 
вленЁй титуловъ, списавъ копён, т *  д1»ла съ 
роэстрами прислать въ Сеиатъ же и въ Се
натскую Контору; а оныя, ежели жъ, паче чал- 
пёя, не списаны н т *  д*ла не отосланы, то спн- 
савъ т *  копён, подлиииыя д*ла нзъ К ол 1егЁн, 
Канцелярий, Прнказовъ, н Конторъ, обр*таю - 
щнхея въ Москв*, въ Сенагъ, а въ С. П етер
бург* въ Сенатскую Контору взнесть, а изъ 
ГубернЁй, и Провинций и городовъ въ Се
иатъ же и въ Сенатскую Контору, а приход

ный п расходный книги въ Ревпзюнъ -  Колле- 
гё ю и той КоллегЁи въ Коптору, откуда куда 
по близости способн*е отправить, по получе- 
нёи указовъ, конечно какъ наискор*е возмож
но, не представляя никакихъ отговорокъ, подъ 
опасенЁемъ, что, ежели и за симъ подтверж
дешемъ всего вышсписаннаго какъ наискор*е 
прислано нс будетъ, за то т*\ъ м*стъ съ 
Присутствующими и Секретарями поступлено 
будетъ по указамъ безъ всякаго упущенЁя, 
понеже отъ полученЁя преждепосланныхъ изъ 
Правительствующего Сената о томъ указовъ 
минуло время уже многое, въ которое т*мъ ис
правиться весьма было можно; и чтобъ все то 
конечно въ самой скорости, протнвъ вышепи- 
саннаго, отправлено было, крЬпкое смотр*нЁе 
и неослабное понуждеше нмЬть за Воеводами 
Нровннцы 1ьнымп Г) бсрпаторамъ, а за Горо
довыми ПровннцЁа 1Ы1ымъ Воеводамъ, подъ опа
сенЁемъ, чго ежели откуда всего того въ ско
рости огправгено не будетъ, на нихъ Губер- 
нагорахъ и ПровинцЁальныхъ Воеводахъ же- 
стокаго взысканЁя. А при отправлеши въ Се
нат ь и въ Сенатскую К онтору т*хъ  дЬлъ, 
что тЬ дЬла списаны, и какъ оныя, такъ Ма
нифесты, присяги, формы и паспорты и пу- 
бшчпые указы и прочее, что по вышеобъав- 
леннымъ преждепосланнымъ указамъ прислать 
опрсд*лено, отправлены вс* и бол*е уже ни
чего не останется, въ доношешяхъ написать 
именно; буде же откуда то все отправлено 
будетъ до полученЁя т*хъ указовъ, и всего 
вышеписаннаго въ т*хъ  м*стахъ уже бол*е 
не осталось, о томъ нзъ т*хъ  м*стъ въ Се
иатъ особ 1нво рапортовать, по получети ука
зовъ, въ недЬлю, напнеавъ въ т*хъ рапортахъ, 
что уже болЬе того ничего пе осталось; а  п а  

КоллегЁяхъ, КанцелярЁяхъ, Приказахъ и Кон- 
торахъ того псполненЁя взыскивать отъ Экзе- 
куторскихъ дЬлъ.

9 6 6 8 .  —  Сентября 20. С к п а т с к ё й . — О
прокормлеши помгьщика.мъ крестьянч> сво-
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ил% в% голодное время и недопускаши ияъ 
до нищенства.

Въ Собранш Правительствующш Сенате, по 
рапорту Военной Коллегш, коимъ на послан
ной изъ Правительствующаго Сената сего 
Сентября 13 дня указъ, о ссуд* имеющихся 
въ Лифляндш публичныхъ мызъ н приватныхъ 
пом*щиковъ, чего изъ аренднаго и стацюнна- 
го хл*ба недостанетъ, изъ наличнаго въ тамо- 
шннхъ магазинахъ пров1анта, сколько по ны- 
н*шнимъ обстоятельствамъ возможно, предста
вляете, что изъ показаннаго нын* въ Риж- 
скихъ магазинахъ хл*ба Лифляндскимъ обыва- 
телямъ удовольств1Я никакъ чинить не можно: 
ибо по апробованной нын* оте Ея Импера- 
торскаго Величества рапортицш, въ там ош - 
нихъ м*стахъ немалое число войскъ содержа
ло быть им'Ьетъ, а къ тому по нын*шннмъ 
коиъюнктурамъ и еще нисколько прибавиться 
можете и на содержате потребно весьма не
малое число, а по такимъ обстоятельствамъ и 
всегда должно им*ть запаснаго знатная сум
ма* и ежели изъ онаго на тамошнихъ обывате
лей безъ всякаго обстоятельства раздачу чи
нить, котораго въ заготовленш Военная Кол
легия немалыя трудности им*ла, къ тому жъ, 
уповательно, что у тамошняго шляхетства и 
запаснаго хл*ба имеется достаточное число, 
ибо выпускъ оттуда за море чрезъ нисколько 
л-Ьтъ удержанъ, а въ тамошше. жъ магазины 
чрезъ все то  время въ продаж* отъ нихъ бы
ло по малому числу. Притомъ же озн ачнный 
Генералъ и Кавалеръ Господипъ Апраксинъ 
словесно представлялъ, что, хотя по опред*- 
лен1Ю Правительствующаго Сената, означен
ную ссуду учинить вел'Ъно, во первыхъ изъ 
им*ющагося въ Рижскихъ казенныхъ магази
нахъ аренднаго и стацюннаго, подлежащаго 
до Камеръ-Коллегш, а понеже по вышеписан- 
нымъ обстоятельствамъ и оной арендной и 
стацюнной хл*бъ для армш Ея Император- 
скаго Величества необходимо потребенъ въ

Р п ж сте магазины. А по справк* въ Сенат*: 
по доношенш Рижской Губернской Канцеля
рии, по челобитью Лифляндскаго шляхетства 
о ссуд* для нын*шнихъ обстоятельствъ и край
ней нужды, па содерж ате крестьякъ казен- 
нымъ изъ магазшювъ хл*бомъ, по опред*ле- 
шю Правительствующаго Сената и посланно
му сего Сентября 13 дня въ Рижскую Г у
бернскую Канцелярию указу, вел*но на содер
ж а те публичныхъ мызъ крестьянъ и приват- 
нымъ пом*щикамъ, которые д*йствительно 
своихъ крестьянъ удовольствовать въ состо- 
янш не явятся, давать изъ им*ющагося въ Риж- 
скихъ казенныхъ магазинахъ изъ аренднаго 
и стацюннаго, показаннаго въ в*домости, по
длежащаго до Камеръ-Коиторы хл*ба. П ри 
к а з а л и : въ Рижскую Губернскую Канцеля- 
р!ю послать указъ, вел*ть той Канцелярш по
казаннаго им*ющагося въ Рижскихъ магази
нахъ аренднаго и стацюннаго хл*ба: рж и, 
муки и ячменя, въ показанную ссуду не упот
реблять для т о г о , хотя посланнымъ въ тое 
Губернскую Канцелярш указомъ т*мъ хл*бомъ 
публичныхъ крестьянъ и приватныхъ пом*щи- 
ковъ ссудить вел*но, однако же, какъ изъ пред- 
писаннаго Военной Коллегш рапорта оказа
лось, что на содержание тамъ войска немалое 
число провганта п отребно, такожъ и оной 
арендной и стацюнной хл*бъ для оной Ея 
Императорскаго Величества армш необходи
мо потребенъ же, и для того вел*ть, по сил* 
состоявшагося, блаженныя и в*чной славы до- 
стойныя памяти, Государя Императора Петра 
Великаго 1723 года указа, у  Лифляндскаго 
шляхетства въ т*хъ м*стахъ, гд* народной го- 
лодъ явился, у  постороннихъ наличной всякой 
хл*бъ описать и, описавъ, для показаннаго въ 
хл*б* недостатка, отъ чего обыватели претер- 
п*ваютъ нужду, учинить см *ту, сколько кому 
всякаго хл*ба въ годъ надобно на семена сво
ихъ и крестьянскихъ пашенъ и на содержате 
домашнихъ расходовъ и на пропитание кресть-
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янъ, для собственныхъ ихъ и крестьянскихъ 
расходовъ оставлять того хлеба на полтора 
года, а достальной хлебъ, где обыватели нуж
ду им'Ьютъ и пропитать сами себя конечно не 
могутъ, то въ техъ  м'Ьстахъ постороннимъ 
такимъ неимущимъ по свидетельству разда
вать на семена и на нужное пропиташе до 
новаго хл+.ба, сколько кому потребно будетъ, 
въ займы безъ излишества съ росписками и 
съ записками, для чего иметь особлнвыя кни
ги, и какъ впредь у техъ людей хлебъ уро
дится, оной отдавать темъ людямъ, у  кого 
взятъ будетъ, по прежнему безъ всяшя отго
ворки, и тотъ хлебъ, какъ при пр1еме, такъ и 
при отдаче отвозить темъ людямъ, кому оный 
въ займы дается, на ихъ подводахъ, и сверхъ 
того всемъ тамошнимъ помещикамъ, а въ не- 
бытность ихъ управителямъ объявить указъ 
съ крепкимъ подтверждешемъ, чтобъ они каж
дой крестьянъ и людей своихъ въ такое нуж
ное время кормили готовымъ своимъ хлебомъ 
в  привозя изъ другихъ хлебиыхъ местъ или 
покупнымъ хлебомъ, и по М1ру для милости- 
ны ходить отнюдь же не допускали и семенами 
снабдевали неотложно, какъ о томъ въ 1734 
году во всемъ Государстве изъ Сената печат
ными указами публиковано ; а ежели кто по 
оному исполнять не будетъ, и т е  ихъ люди и 
крестьяне за такимъ подтверждешемъ, для 
прокормлешя своего по М1ру скитаться ста- 
нутъ, и земли ихъ за недачею на семена бу
дущего года весною пролежать праздны, и то 
все взыскано будетъ на сам ихъ помещика хъ.

9 6 6 9 .  —  Сентября 21 . С е н а т с к и *!. —  О 
согиненЫ особых* резолюций в* Сенат- 
ской Копторгь по вадешям* изг Прави
тельствующаго Сената и доношешлм* 
из* других* мает *, нетерпящим* отла
гательства , о немедленном* исполнении 
оных* и о  доставлети Сенат у т ребуе
м ых* свадеши в* тот* же или на др у
гой день.

Правительствующего Сената Контора П ри
к а з а л и : по полученнымъ въ Сенатскую Кон
тору изъ Правительствующаго Сената о ну- 
жнейшихъ делахъ ведешямъ резолюцш со
чинять особый, и оныя къ подписант предла
гать и надлежащее по онымъ исполнеше чи
нить того же дня, какъ оныя получены бу- 
дутъ; такожъ и по вступившимъ въ оную жъ 
К онтору нужнымъ доношешямъ, которыя къ 
отлагательству время не терпятъ, по тому жъ 
резолюцш сочинять особыя, и оныя къ подпи
с а н т  предлагать и надлежащее по онымъ 
исполнеше чинить, н что по темъ къ нзве- 
с т 1Ю Правительствующаго Сената надлежать 
будетъ, о томъ въ Правнтельствующш Се
ната сообщить того жъ дня, а по крайней 
мере на другой день, и о томъ Секретарямъ 
и Канцелярскимъ служителямъ объявить съ 
подпискою.

9 6 7 0 . — Сентября 28. С е н а т с к 1 Й.—  О 
порядка заклюгетл контрактов* на по
ставку вина) о запегатанЫ излишних* 
кубов* и казанов* у  помащиков*, невсту
пивших* в* подряд* \ об* оставлеши им* 
для куретл вина на домовые их* р а схо 
ды от* 2 до & кубов*, и о прибавка кубов*, 
знатным* особам* ,  с* дозволешл К а- 
мер*-КоллегЫ.

Въ Собраше Правительствующаго Сената 
впущенъ былъ Камеръ -  Коллегш Президента 
Кисловской и подалъ отъ той Коллегш доно- 
шеше, коимъ объявляетъ: по силе де при- 
сланныхъ изъ Правительствующаго Сената въ 
Камеръ-Коллепю Декабря 23 дня 1747, Авгу
ста 9 1748 и 1юня 26 чиселъ сего 1749 го- 
довъ указовъ, о подряде въ Москву на Камен- 
номостской питейной дворъ къ будущему 
1750 году простаго вина, въ оной Коллегш съ 
лвлыпимися подрядчики и отъ господскихъ до- 
мовъ объявители указные торги окончаиы, и 
съ последняго торгу за поставку того вина 
состоялась цена по 64 копейки за ведро; а
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оные подрядчики и объявители (крои* у сту - 
почиыхъ) къ окончательному торгу представ
лены Правительствующему Сенату при ономъ 
допошеши; а кто оные имены и на сколько 
ведръ поставкою вина и по какимъ ц*намъ 
подписались и уступочнаго и объявленнаго 
отъ Главной Дворцовой Капцелярш вина вкдю- 
чепо, и за причнелешемъ онаго въ требуе
мое Московскихъ питейныхъ сборовъ отъ 
компанейщиковъ число ведръ съ некоторою 
Для отпусковъ въ друпя по указамъ м*ста 
прибавкою, коликое число изъ оныхъ подряд- 
чиковъ подрядить надлежнтъ, и кто жъ имены 
подрядчики и объявители отъ поставки того 
вина отказались, о томъ приложенъ экстрактъ 
в  Камеръ-Коллег'ш мн*ше; а въ экстракт* 
между прочаго объявлено, что Московскихъ 
питейныхъ сборовъ компанейщики къ встав
шему наличному за расходомъ сего жъ Сен
тября по 8 число вину къ 29 6 .0 0 0  ведрамъ 
вина подрядить требовали до 2 50 .000  ведръ; а 
по произведеннымъ изъ Камеръ-Коътегш пу- 
бликамъ винные подрядчики и отъ помЬщн- 
ковыхъ домовъ объявители въ Камсръ-Кол- 
легш къ поставк* вина съ Ведикороссш- 
скихъ заводовъ поданными доношешямн объ
явили, а именно, уступочнаю, почему подряд- 
пая воловая ц*на пи состоится съ ш лю щ их
ся ихъ заводовъ отъ Москвы въ дальнсмъ раз- 
стояши, по одной четверти коп*йки по дсиь- 
г*  и по копейк* у ведра 51 .500 ведръ, по
дрядчики жъ и отъ пом*щпковыхъ домовъ 
пов*ренные объявили жъ съ заводовъ, имею
щихся отъ Москвы въ дальнемъ разегоянш,
532 .000  ведръ, съ заводовъ же отъ Москвы въ 
дву стахъ верстахъ 21 .000  ведръ, и того
553 .000  ведръ. Да отъ Главной Дворцовой 
Каицелярти объявлено къ отдач* на Камснио- 
мостской питейной дворъ въ 1750 году остав- 
шаго на дворцовыхъ Тамбовскнхъ п Бнтюц- 
кпхъ винокуреиныхъ казенныхъ заводахъ за 
дворцовыми расходы вила до 20 .000  ведръ,

а всего 6 0 4 .5 0 0  ведръ, п по произведепнымъ 
въ Камеръ-Коллегш торгамъ, подрядчики и отъ 
господскнхъ дворовъ пов Бренные, объявленные 
въ томъ экстракт* поименамъ, за поставку то
го вина въ К амеръ-К олтегш  просили ц*намп 
отъ 85 до 64| коп*екъ за ведро, и обязывались 
вина поставить 306 .000  ведръ по 64 коп*йкв 
за ведро 231 .5 0 0  ведръ, а съ уступочпымъ 
изъ дворцовыхъ 2 8 3 .0 0 0  ведръ, да по поданш 
допошеши къ торгамъ не явились, кои обязы
вались вина поставить 1 5 .5 0 0  ведръ. А  во 
мн*нш той Камеръ -  Коллегии объявлено: 1) 
по требовашю Московскихъ питейныхъ сбо
ровъ компанейщиковъ, для продажи въ Москв* 
и въ Московскомъ у*зд* на отданныхъ имъ 
въ компашю кабакахъ на весь будущей 1750 
годъ и 1751 года на первые четыре м*сяца, 
къ наличному и къ недоставленному вину иад- 
лежитъ подрядить вина требуемую комланси- 
щиками сумму 250 .0 0 0  ведръ, и въ то чи
сло причислить протнвъ подрядной ц*ны ус
тупочнаго 3 1 .500  ведръ, объявленнаго въ по
ставку отъ Главной Дворцовой Канцезярш,
20 .000  ведръ, да изъ вышепнеанныхъ подряд- 
чнковъ и объявителей по подрядной посл*д- 
ней ц*нЬ, ежели оные подрядчики и объявите
ли по ув*щсвашю въ Правит сльствующемъ 
Сенат* ниже той ц*ны не возмутъ 198 .500  
ведеръ, а затЬмъ и показанное жъ въ экстракт* 
сверхъ трсбоватя пнгейныхъ компанейщиковъ 
излишнее вино 53.000 ведеръ у помянутыхъ вин- 
ныхъ изъ купечества подрядчиковъ и отъ по- 
м*щиковыхъ домовъ объявтслей, по означеп- 
иой л;е ц!»н1> подрядить надлежнтъ же, и все
го онаго вина нмЬсгъбыгь въ подряд* 28 3 .0 0 0  
ведеръ, для того , хотя компанейнщки и требу- 
ютъ,чтобъ подрядить только 250 .000  ведеръ, но 
попеже и кромЬ того изъ онаго вина, по сил* 
прнсданныхъ изъ Правительствующаго Сена
та уьазовъ, бываетъ гювеягодно въ отпуск* 
въ Московскую Главную А птеку, по 200 
ведеръ, а иногда для чрезвичайныхъ тамо ра-
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сходовъ и боЛ±е; да п по требоваШямъ Мо
сковской Губернской Канцелярии, въ при- 
писиые той Губерши города съ Каменпо- 
мосткаго питейного двора от пуски вину бы- 
ваютъ же, къ томужъ о вышеозначенной же 
сумм*, какъ выше явствуетъ, влючено по про- 
меморп! Главной Дворцовой Канцелярш Двор- 
цоваго вина 20 .000  ведеръ, къ оному всему чи
слу отъ той Канцелярш дЬйслвшеп.но по
ставлено быть весьма неуповательпо, потому 
что и въ прошломъ 1748 году въ подрядъ 
льш'Ьшняго 1749 года, отъ оной же Дворцо
вой Канцелярш объявлено было къ поставк* 
па Каменномосткой шпейный дворъ съозначсн- 
пыхъ же заводовъ казеннаю вина 50.000 
ведеръ, кое и въ подрядную сумму бьпо жъ 
включено, но токмо н она го жъ вина всего отъ 
той Канцелярш не поставлено, а привезено 
только и отдано 7.907^  ведеръ, а отъ постав
ки достальнаго та Каице1яр)я отреклась и 
сообщенною промеуор1ею объявила, что оному 
вину поставки нс будетъ, да лм*ть де за раз
дачею хл*ба на пропита т е  крсстьянамъ не 
изъ чего, и за т*мъ бы де въ поставк* того 
вина Камеръ -Коллепя надежды не ич*ла, да 
изъ купечества винные подрядчики н отъ по- 
м*щиковыхъ домовъ объявители, по контрак- 
тамъ и обязательствамъ своимъ вина въ сроки 
не выставливаютъ, и опосл* т*\ъ сроковъ дос- 
тавливаютъ, спустя многое время , и чтобъ 
отъ того пе произошло въ продаж* на каба- 
кахъ вина остановки и простойныхъ дней, и отъ 
взыскашя за т*  простойные днн па нодрядчи- 
кахъ и объявителяхъ, въ силу заключеиныхъ 
съ ними контрактовъ и учинившихся недо- 
боровъ, возможно миновать нзлишняго затру- 
Дненля, и паче еще не учинилось бы отъ того 
казенному интересу траты, и ко уб*жанпо 
всего того объявленное число 285 .000  ведеръ 
подрядить и иадлежитъ. Прнтомъ же Прави
тельствующему Сенату Камеръ-Коллейя пред- 
ставллетъ, что вышел нсашше двлышесд къ 
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поставк* того вина изъ купечества подрядчи
ки и отъ пом*щиковыхъ домовъ объявители, 
по довольному той Коллепи, по сил* оной 
Коллеп и Регламента и вышеписанныхъ ука- 
зовъ, ув*щашю и скланивашю, за поставку 
того вина пижепомянутой ц*иы 64 коп*екъ за 
ведро не взяли; и для того не соизволить ли 
Прави гельствующш Сенатъ вс*мъ онымъ под- 
рядчикамъ и отъ пом*щиковыхъ домовъ объ
явителям^ за которыми въ Камеръ -  Коллепи 
съ посл*дняго торга оный подрядъ по 64 ко- 
п*йки за ведро состоялся, въ ономъ Прави- 
тельствующемъ Сенат* дать окончательный 
торгъ съ довольнымъ ув*щашемъ и къ сбав- 
к* ц*ны склонен 10мъ, и чтобъ они за постав
ку того вина взяли ц*ну ум*ренную, ибо во 
многихъ городахъ хл*бъ по благости Бож1сй 
родился съ довольствомъ, и продажныя ц*ны 
оному хл*бу состоять не весьма высок1я, и 
по т*мъ хлЬбпымъ ц*намъ за означенное вино 
нзъ показанной ц*ньт довольную уступку учи
нить имъ возможно; что же де изъ оныхъ вин- 
ныхъ изъ купечества подрядчиковъ, о кото- 
рыхъ въ учиненномъ экстракт* показано, что 
заводы ихъ отъ Москвы состоять въ 200 
всрстахъ и меньше; но въ лрисланныхъ въ 
Камеръ -  Коллепю нзъ городовъ в*домостяхъ 
явствуетъ, что т *  ихъ заводы им*ются при 
р*кахъ, и дровами довольствуются прогоняемы
ми нзъ дальнихъ м*стъ ; чего ради и къ пос
тавь* вина въ будущей 1750 годъ Камеръ- 
Коллепя допустить и впредь та ковы хъ до
пускать прианаваст ъ безеомнителыю; да и по 
прислапнымъ изъ Правительствующаго Сената 
Ноября 22 1747 и 1748 годовъ 1юля 18 чи- 
селъ, упазамъ таклс винокуренные заводы, кои 
нм'Ьются при р*кахъ, и дрова на оные при
гоняются изъ далышхъ м*стъ р*ками, по сви- 
д*тельству оставлять по прежпему вел*но, а 
кто имены вс* вышеписанные подрядчики в 
объявители въ торгахъ въ Камеръ -  Коллегш 
были, и по какнмъ ц*намъ просили, и кто изъ 
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нихъ отказался, и за к*мъ имепно оное вило 
поставкою состоялось, о томъ значить въ при
ложенном* экстракт* именно, и по какой цЬ- 
н* оные подрядчики и объявители по ув'Ьгца- 
н ш  въ Правительствующем* Сенат*, оное 
требуемое число ведеръ вина поставить обя
жется, о томъ бы соизволеио было нзъ онаго 
Правительствуюн^аго Сената въ Камеръ-Кол- 
лепю определить указомъ въ непродолжитель
ное время, дабы въ томъ съ оными подрядчи
ки и объявители на вышепоказанный срокъ, то 
есть, Октября 1 дня сего 1749 года, возможно 
было заключить контрактъ, и на вышеобъя- 
влеяное число ведеръ вина, такожъ и на усту - 
почное, и буде при отдач* того вина, на Ка- 
менномосткомъ питейном* двор* на м*ру явит
ся сверхъ иастоящаго числа ведеръ ихъ, при- 
везеннаго на усышку и утечку (какъ то  по 
вся годы бывастъ, что подрядчикамъ опреде
ляется привозить при томъ вин* на усышку и 
утечку на 100 ведеръ по 5, а на 1000 по 50 
ведеръ, чтобъ т*мъ подрядная сумма была ис
полнена), останется, и на м*ру принято будетъ, 
повел*но бъ было Правительствующаго Сена
та въ Ш татсъ -  К онтору определить указомъ, 
дабы о выдач* по т*мъ ц*намъ, по постав- 
камъ ихъ и по отдач* на м*ру, какъ за насто
ящее, такъ и за оставшее изъ привезеннаго на 
усышку и утечку, изъ истинныхъ денегъ съ 
Каменномосткаго питейнаго двора дать одну 
ассигнац1ю; буде же паче чаяшя, когда на дачу 
за то вино истинныхъ денегъ доставать не бу
детъ, то  бъ по сил* Правительствующего Сена
та 1732 года указа повел*ио было въ зам*нъ 
истинныхъ, выдавать изъ присланныхъ питей- 
наго сбора денегъ, чтобъ, какъ подрядчикамъ, 
такъ п отъ пом*щиковыхъ домовъ объявите- 
лямъ въ дач* денегъ не им*ло быть замедлешя 
и волокиты; а какъ истинныя деньги будутъ 
въ сбор*, т о  по сил* Правительствующего Се
ната указа, изъ оныхъ истинныхъ заменять въ 
прибыльныя деньги. 2) А  хотя по вышеозна- ,

чеиньшъ Правительствующего Сената указам* 
повел*но, ежели кто отъ Господскихъ и про- 
чихъ домовъ въ поставу на кабаки вина , въ 
указное время требовашя и объявлешя свое
го не подастъ, и въ торгъ не вступить, тако- 
выхъ въ подрядъ и къ поставк* вина не допу
скать, и вина кром* того, что нмъ, про домовой 
ихъ расход* потребно будетъ, запретить, и ку
бы н казаны запечатать, а столько оставить 
оныхъ, колико кому на домовой свой расход* 
вина выкурить будетъ потребно, но по какой 
препорцш оныхъ кубовъ или казанов*, для 
онаго курешя вина помещикам*, про домовой 
ихъ расход* оставлять, Камеръ-Коллепя точ
ных* указов* не им*етъ. А по мн*шю Камеръ- 
Кодлегш надлежит* у помещиков*, кои въ ко
тором* году никуда на кабаки въ подрядъ п в ь  
поставку вина не вступят*, по сил* вышеоз
наченных* Правительствующего Сената ' ука
зов*, излишше кубы и казаны запечатать, а 
для курешя випа, про домовые ихъ расходы 
оставлять по препорцш каждому, кто поже
лает*, отъ двухъ до четырехъ кубовъ, а чтобъ 
во вс*хъ было не больше 12 ведеръ, и упова- 
телыю помещикам* т*мъ числом* выкурнаго 
вина удовольствоваться возможно, а излише
ства за расходом* ихъ дальняго быть не приз- 
навается, ибо въ ведерной кубъ можно вы
курить вина въ годъ до 50  ведеръ и больше, а 
въ 12-ти ведерной кубъ въ годъ же до 600 ведеръ; 
ежелижъ зиатныя особы въ толикое число ку
бовъ курешемъ, про домовые ихъ расходы випа, 
удовольствоваться не могутъ, таковым* о при
бавке къ к^решю того вина кубовъ подавать 
ичъ, пли поверенным* отъ нихъ доиошенш въ 
Камеръ-Колдегш, и требует* же указу. И  по 
слушан!!! вышеписанпаго впущены были предъ 
С обрате Правительствующаго Сената винные 
подрядчики и отъ пом*щиковыхъ домовъ по
веренные, кои въ Камер* -  Коллегш за пос
тавку па Московсше питейные дворы проси
ли выше 64 коп*екъ, и кои жъ просили по 64
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вопейки за ведро, й изъ нихъ т е , которые за 
поставку вина просили выше 64 копеекъ за вед
ро, отъ С обрата Правительствующая Сената 
увещеваны, чтобъ они за объявленное къ постав
ке на Мосчювскче питейные дворы взя чи ниже 64 
копЬекъ за ведро, екчаниваны; и по тому уве- 
щанчю оные подрядчики и отъ помещиковыхъ 
дворовъ поверенные объявили, что изъ 64 ус
тупать по 1 копейке у ведра; а потомъ и те, 
за которыми въ Камеръ-Коллсгчн съ послед- 
ияго торга поставкою вино состоялось, по 64 
копейки за ведро, со отказавшимися въКамеръ- 
Коллегчн, кои за вино цену просили выше 64 
копеекъ за ведро, а въ Сенате оные изъ 64 
копеекъ уступили по копейке у ведра, торго
вались и чинили сбавки; и напоследокъ все, 
кроме повЬренныхъ Действительна го Статскаго 
Советника веодора Лопухина, Статскаго Со
ветника Барона Исачя Шафирова, купцовъ Ан
дрея Меликова и Пышкииа, которые тогда жъ 
отъ Собранчя и выступили, объявили, что они 
за поставку того вина возьмутъ по 60 копе
екъ за ведро, а меньше того взять имъ не мож
но, съ чемъ они подрядчики и объявители отъ 
Собранчя Правительствующего Сената и вы
пущены; потомъ Прсзидентъ Кисловской Пра
вительствующему Сенату словесно доносилъ, 
что хотя оные подрядчики и объявители, по 
увещанш Правнтельствующаго Сената учи
нили усту п к у , токмо у оныхъ подрядчи- 
ковъ и объявителей отъ Господскихъ домовъ 
вина, по подпискамъ ихъ съ означенными от
казавшимися, кои уже остались все въ одной 
цене, по разеуждешю Камеръ-Коллепи, за по
казанными въ ынеши оной Коллегии резоны, все
го 2 8 3 .0 0 0 ,подрядить надлежитъ гораздо болЬе. 
П р и к а з а л и : 1) Камеръ'-Коллег чп о постав
ке въ Москву на Камениомосткой питейный 
дворъ къ буДущему 1750 году вина, съ вышепи- 
саниыми винными подрядчики и отъ помЬщико- 
выхъ домовъ поверенными заключить контрак
ты по указамъ, во первыхъ съ уступочными, а

потомъ сколько къ наличному випу, за включе- 
нчемъ объявленнаго отъ Главной Дворцовой 
Клчгцелярчи, по требованчю компанейщиковъ, 
такожъ и на чрезвычайной расходъ безъ не. 
достатка потребно, и съ теми, которые въ Се
нате за поставку того вина цену объявили 
по 60 копеекъ за ведро съ головы, и включая 
въ подрядъ техъ , кто въ указное время въ Ка
меръ -  Коллегию къ тбргамъ явились, ежели 
кто изъ нихъ меньше той цены не возьмутъ, 
то и по той цене по 60 копеекъ за ведро; а 
Ш татсъ -  Конторе на выдачу деиегъ виниымъ 
подрядчикамъ и объявителямъ Господскихъ до
мовъ, за поставленное вино, по мненчю той Кол- 
легчи и по силе прежччяго ихъ Правитель
ствую щ ая Сената 1732 года Февраля 14 дня 
опредЬленчя, дать одну ассигнацчю, а кото- 
рыхъ вннпыхъ подрядчнковъ, такожъ и отъ Го
сподскихъ домовъ поверечтыхъ, за включенч- 
емъ въ Московской подрядъ вина, противъ объ
явлений въ подрядъ чччела ведеръ вина оста- 
нется въ ччзлишестве, и поставкою того изли- 
шняго вина на другче кабаки, по преждепо- 
слаинымъ изъ Сената въ Камеръ -  Коллегш 
указамъ ие подрядятся, то у техъ  винныхъ 
подрядчнковъ и отъ Господскихъ домовъ Упра
вителей все вино на заводахъ ихъ запечатать. 
2) У  техъ помещиковъ, кои въ которомъ году 
никуда на кабаки въ подрядъ и поставку вина 
не встулятъ, о запечатанчи лзлишнихъ кубовъ 
и казановъ, а для куренчя имъ, про домовые 
ихъ расходы вина, объ оставленчи попрепорцчи 
каждому, кто пожелаетъ, отъ дву до четы
рехъ кубовъ, а знатнымъ особамъ о прибавке 
къ куренчю того вина кубовъ, съ позволенчл 
Камеръ -  Коллегчи, чинить оной Камеръ-Кол- 
легчн по вышеобъявленному своему представ- 
ленчю и мненчю.

9 6 7 1 . —  Сентября 28 . С е н а т с к ч й . —  О бъ  
им енованш  сост ол щ и хъ п ри  новокрещ ен- 
скшсъ дгълахъ Дворлнъ К о м м и са р а м и , и 
сьперемтъптъ и х ъ  погодно Г у б е р н а т о р а м *.
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Впущенъ былъ присутствующей Следст
венной о раскольникахъ Коммисш Ассесоръ 
Яковлевъ, и подалъ отъ той Коммисш доно- 
шенёе, коимъ объявляетъ: по ведешю Святей- 
шаго Синода, коимъ объявляетъ. 1юня де 21 дня 
сего 1749 года поданнымъ Святейшему Пра
вительствующему Синоду, бывый для пересе- 
лешя некрещеныхъ иноверцовъ и отъ обндъ 
защищешл, Коллежской Советннкъ Борнсъ Я р- 
цовъ доношешемъ представилъ, въ силу де 
данной ему Лрцову изъ Правительствующаго 
Сената инструкций девятаго пункта, по тре- 
бовашю его Л рцова, определены были въ 
команду ему отъ Казанской Губернской Кан- 
целярш города Цывильска Дворянннъ Андрей 
Дмитрйевъ сынъ Завацкой, отъ Шацкой Провин- 
цЁальной Канцелярш Дворяне жъ Петръ Ива- 
новъ сынъ Антоновъ, Иванъ ведоровъ сынъ 
Аленинъ, которые де при поручсниомъ имъ де
ле имеются и ныне безотлучно; а со опрсдЬ- 
лешя де ихъ къ тому пресел ешю, денежнаго 
жалованья имъ не определено, и имелись въ 
томъ труде на своемъ кош те, а изъ оныхъ де 
Андрей Завацкой, знающи! Чувашского языка, 
и въ бытность свою при порученномъ деле, со 
всеусерднымъ и ревностиымъ рачешемъ въ пра
влены! своемъ находился, и чрсзъ разговоры 
увещашемъ своимъ при вел ъ нновЬрцовъ и 
Чувашъ въ православную Христианскую веру 
немалое число, о  чемъ де можстъ засвидетель
ствовать и Контора Новокрещенскнкъ делъ; 
и требовалъ, дабы поведено было вышеречен- 
ныхъ Дворяиъ, за понесенные ими труды ми
лостиво наградить, чтобъ они впредь при по- 
ьазанныхъ делахъ, видя Ея Пмперлторскаго 
Величества Высочайшую къ себе милость, нан- 
лучшее ревностную услугу свою оказать мог
ли; а прибывипй въ Москву Новонрещенскихъ 
делъ Управитель, Св1Яжскаго Богороднцкаго 
монастыря Архимандритъ Силвестръ, что ны
не Тобольск ш Митрополитъ, на посланный къ 
нему изъ Святейшаго Синода о  томъ, что по

мянутый Дворянннъ Завацкой, при оиомъ по
рученномъ ему деле всегда ль исправно нахо
дился и Чувашской языкъ знаетъ ли, и ревно
стное свое въ призываши въ веру Христову 
Чувашей рачеше и увещаше, чрезъ разговоры 
съ ними чинилъ ли, и по таковому его рачешю 
изъ инхъ Чувашей въ Христаапскую веру не
малое число обратилось ли, и до сколькихъ 
сотъ или десятковъ, указъ, доношешемъ пред- 
ставнлъ; вышеозначенный де Дворянннъ Завац- 
кон, по определению огъ Казанской Губерн
ской Канцелярш, а по требовашю вышеписан- 
наго СовЬтннка Ярцова въ команде его нахо
дился исправно, и но Чувашскому въ разгово- 
рахъ онъ языкъ знаетъ, а чрезъ оные де раз
говоры Чу ваше к 1е , имъ Завацкимъ изъ иыо- 
верцовъ въ православную Греческаго испове- 
дашя веру обращено сколько чнеломъ, о томъ 
де въ обретающейся въ Св1яжске Конторе 
Новокрещенскнхъ делъ неизвестно, точио де, 
когда случалось быть Завацкому съ которымъ 
помощникомъ въ нноверческихъ жилищахъ въ 
Цывильскомъ и Чебоксарскомъ уездахъ, то  де 
проповеди слова Б о ж 1 Я  и увещашя ко Святому 
крещешю изъ Чувашъ ииоверцовъ, по искуству 
языка ихъ вспоможеше помощникамъ сколь
ко возмогъ чинилъ, къ тому же и у защищешя 
новокрещеныхъ и у строешя назначепныхъ въ 
жнднщахъ ихъ новокрещенскнхъ Святыхъ цер
квей онъ Завацкой имЬлся подлинно, и то  свое 
дЬло правнлъ добропорядочно и рачительпо, а 
за оные труды отъ Конторы Новокрещенскнхъ 
дЬлъ жалованья онъ Завацкой не получалъ; чего 
ради оный Свягейшш Синодъ, о показаииомъ 
оиаго Завацкаго добромъ рачеши, такожъ и о 
прочикъ вышеозначеиныхъ ДворянахГъ, къ над
лежащему о награждений ихъ раземотрешю 
сообщнлъ Правительствующему Сенату, и тре
бовалъ о томъ определсшя, Приказали: обре
зающимся при новокрещенскнхъ делахъ Дво- 
рянамъ, пока оные при томъ деле будутъ, име
новаться Коммисарами, и быть имъ при техъ
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делахъ съ переменою погодно, и для того , 
когда отъ Ново крещен с кон Конторы о пере
мене ихъ требоваши будутъ, тогда Губериг- 
торамъ ихъ переменять, и на ихъ мЬста до- 
стойныхъ определять погодно.

9 6 7 2 . — Сентября 30. С е н а т с ы и .— О по
ложении однодворцевъ въ подушный окладъ; 
о неупотребленш иль Губсрнскимъ Аан- 
и1сляр1ямъ на караулы и въ посылки, о 
непрьемтъ ни въ какую служ бу , кромгь воен
ной, и о счислении иссъ на равна съ прочи
ми въ подушный окладъ положенными, по 
П лакат у,

Въ Правительствующш Сенатъ, доношешемъ 
КапцелярЁя Генеральной Ревизш Московской 
Гу бери 1и, при которомъ на посланный изъ Се
ната указъ, сколько въ Тульской и въ дру- 
гихъ Московской Губерши ПровинцЁяхъ одио- 
дворцевъ , въ подушный окладъ неположен- 
ныхъ, имеется, и для чего оные въ прежнюю 
перепись въ тотъ подушный окладъ не положе
ны , и какимъ образомъ при тогдашиемъ сви
детельстве душъ написаны, и по нынЬшней ре
визш что съ оными учинено, приложенною ве
домостью объявляла, во время де прежней пере
писи въ Тульской Провницш было написано 
неполаженныхъ въ подушный окладъ одио- 
дворцевъ, рейтаръ, копейщиковъ, недорослей 
3.390, а по ныиешней ревизш оныхъ и съ 
новорожденными ихъ детьми , но свидетель
ству за всею убылью явилось З.Ю 8 человекъ, 
о  которыхъ изъ Тульской Провишральной Каи- 
целярш доношешемъ объявлено; по прежней 
де переписи вышсписаниые одподворцы и про- 
чЁе неположенные въ подушный окладъ, по си
ле присланнаго въ 1733 году изъ Москов
ской Губерпской Канцелярии указа, все вы
сланы были въ ту  Губерш ю, для разбора н 
определенЁя въ службу, изъ которыхъ годные 
определены, и ныне находятся въ военной слу
ж бе, а старые и дряхлые и малолетпые отпу
щены въ домы, а объ нихъ за известие указа,

что въ службу определены и въ дочы уволе
ны, и вовсе еь или до указа, не прислано, изъ 
которыхъ ныне по всей Тульской Провницш 
съ городами, за малоич1шемъ разсьпыциковъ, 
употребляются на караулахъ и въ посылкахъ, 
а поборовъ пнкакнхъ не сбирается, н точнычъ 
объ ничъ уклзовъ не нмЬется; а Тульская ре- 
визЁя ноказывлстъ, что изъ нихъ мнопе нме- 
ю гъ быт ь годные въ военн) ю службу л въ 
школу, токмо въ домачъ свонхъ живутъ празд
но; а чтобъ ичъ въ С1ужбу и школу писать, 
или быть въ написанш въ подушномъ окладе, 
о томъ точна го повелешя не имеется, кото- 
рымъ учинены особый оригинальный книги об
ще съ неположсинычъ въ окладъ, и привезены 
въ Москву, а съ нихъ копён отданы въ Туле 
въ ВоеводскЁя Канцелярш; да въ Калужской 
Провницш въ городЬ ОдосвЬ по прежней пе
реписи однодворцевъ 490, изъ конхъ въ по
душный окладъ положено 471 , за темъ не въ 
окладе 19 душ ъ, а при нынешней ревизш 
т !х ъ  неположенныхъ въ под}шный окладъ на 
лицо 9 душъ, о которыхъ отъ Тульской П ро- 
вннцшлыюй и отъ Одоевской Воеводской Кан
целярий объявлено ; означенные де однодвор
цы въ прежнюю перепись въ подушный ок
ладъ положены прежними въ то время ревизо
рами, а по какому указу, о томъ де неизвестно; 
а показанные де не въ окладе, чего ради въ тотъ 
подушный окладъ ие положены, о томъ пе из
вестно жъ, а употреблялись оные отъ Канце
лярш въ посылкахъ за денежною казною и за 
колодниками н въ прочЁя места, а по нынеш
ней ревизш оные наличные 9 душъ причисле
ны съ прочими положенными однодворцамл въ 
окладъ и ко взыскашю лодушныхъ денегъ, со
общено въ Одоевскую Воеводскую Капцеля- 
рЁю; а въ прочихъ де Московской Губерши 
ПровницЁяхъ таковыхъ неположеш1Ыхъ въ по
душный окладъ однодворцевъ, по присланнымъ 
отъ Провницгальныхъ ревизш рапортамъ не 
значится. А  по уьазамъ, состоявшимся по
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опрсд’Ьлешямъ Правительствующаго Сената ве
лено: по 1-му, 1722 года Сентября 10 дня, 
по 2-му пункту, при свидетельств!», где явля
ются въ Заоцкихъ городахъ однодворцы, го
родовые копейщики и рейтары (опричь Киев
ской и Азовской Губернш однодворцевъ), и та
ких* самих* и их* детей въ раскладку не 
класть, а писать их* особо, токмо, которые 
при переписи явятся в* службу годны, тако
вых* писать особо, и писать об* них* для 
ведома и опредЬтсшя в* Военную Коллегш ; 
а буде кто из* оных* положены в* платеж* 
на деньги, хотя б* и въ службу были годны, 
и таких* ныне въ службу не писать, а пи
сать особо же, и сколько кто т е х *  положен
ных* денег* платить, под* именами их* пи
сать именно; понеже, по состоявшемуся Е ю  
Императорекаго Величества указу Апреля 12 
дня велено, т е  деньги съ них* на тот*  год* 
взять, и кто из* них* годны въ службу бу
дут*, назначивать, а как* генеральное распо- 
ложеше будет*, и об* них* раземотреше учи
нено будет* въ Сенате. По 2-му, Геиваря 9 
1723 года по 15-му пункту, в* которых* го
родахъ при КанцелярЁях* Воеводсьаго Правле- 
шя обретаю тся прежних* служебъ драгуны, 
■солдаты, стрельцы, казаки, пушкари, затнн- 
хцики, воротники, разсылыцики и друпе подоб
ные тому чины, и имеют* земли, и из* оных* 
определить имъ Генералитету и Ш табу, к* 
ним* Воеводам* и к* прочим* делам* указ
ное число, по положеюю въ ш татах*, и кото
рые определены будут*, т е х *  самих* въ рае- 
положенье на полки не писать, а детей и про
чих* их* свойственников* въ расположеше на 
полки съ прочими класть наряду; а которые 
земель не имеют*, а кормятся торгом* или 
каким* мастерством*, и т ех *  писать, тор
говых* въ посады, к* купечеству, а мастеро
вых* въ цехи. П о 3-му, 1732 Октября 31 , 
из* неположенных* въ подушный оклад* съ 
Московской и других* Губернш однодворцевъ,

которые Ландмилнцш не содержат*, взять въ 
рекруты 2 .000  человек*, въ том* числЬ съ 
Московской Губернш 826 человек*; а за тем* 
сколько годных* въ службу, прислать въ Се
нат* и въ Камеръ-Коллегш веденье, и оные 
826 человек*, Военною Коллепею в* службу 
и взяты сполна. По 4-му, 1736 года Апреля 3 
дня, Правительствующаго Сената из* К онто
ры оставшихъ, за отсылкою годных* въ слу
жбу однодворцевъ 25 человек*, отослать Во
енной Коллегш въ К онтору, а оной освиде
тельствовать, и въ службу годных*, приняв*, 
написать въ рекруты и определить въ полки, 
а негодных* отпустить въ домы до указа, 
по которому указу оные 25, да сверх* того 
60 человек*, для определешя въ службу въ 
Военную Контору отосланы, да в* Конюшен
ную Канцелярш отослано ж* 112 человЬкъ; 
а при том* въ означенной от*  ревизш ведо
мости показано, что де по присланным* из* 
Камер* -  Коллегш въ 1733 году, въ Москов
скую Губернш ведомостям*, однодворцевъ, ко
пейщиков* и рейтар* и их* детей и прочих*, 
неположенных* въ подушный оклад*, Мос
ковской Губернш въ Провинциях* показано 
5 .5 1 5  человек*, а въ коих* Провинщяхъ и 
городахъ опые имЬлись, и по скольку именно, 
т о ю  по местам* въ той Коллегш не показало, 
н посьапнымн де из* той Канцелярш Ревизш 
въ Московскую Губернскую Канцелярш про- 
меморьями требовано извест1е, съ показашем* 
об* них* по местам*, токмо де того цзвеспя 
и поныне не прислано. Т ого  ради Прави- 
тельствующш Сенат* П р и к а з а л и : вышепи- 
санныхъ, неположенных* въ прежнюю пере
пись въ подушный опладъ однодворцевъ, как* 
въ той Московской Губернш, и въ приписных* 
К *  ОНОЙ П р ОВ И Н Ц 1 ЯХ * и городахъ явльшихся, 
так*, буде и въ других* Губерш яхъ и П ро- 
вшщгяхъ и городахъ таковые же, неположен
ные в* подушный оклад* однодворцы имеют
ся (опричь тех * , кои уже въ подушный оклад*
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положены, н къ содержанию Лапдмилицш опре
делены), оныхъ всехъ съ нынешияго 1749 го
да положить въ подушный семи и четырегри- 
вепный окладъ, противъ прочихъ однодворцевъ, 
и т е  подушныя деньги съ нихъ сбирать, и въ 
рекрутсше наряды ихъ счислять съ прочими, 
положенными въ подушный окладъ , сначала 
ньшешняго 1749 года; а за прошлые съ 1724 
по нынешнш 1749 годъ, какъ подушныхъ де- 
негъ, такъ п рекрутъ съ нихъ не взыскивать, 
для того, что они были не въ прописке; но 
по вышеписанному 1722 года Сентября 12 дня, 
Правительствующая Сената указу, тогда въ 
раскладку писать ихъ не велено, а определе
но изъ нихъ годныхъ брать въ службу, кото
рые, какъ выше показано, и браны; что же 
объ оныхъ однодворцахъ отъ Тульской Про- 
впнфальной и отъ Одоевской Воеводской Кан- 
целярш объявлено, что они за малоиметсмъ 
разсыльщиковъ употреблялись на караудахъ 
и въ посылкахъ; а понеже во всехъ городахъ 
въ Воеводскихъ Канцелярхяхъ, для карауловъ 
н посылокъ разсыльщиковъ определено штат
ное число, коими исправляться надлежитъ; и 
того ради впредь оныхъ одиодворцевъ, какъ 
на караулы и въ посылки Губернскимъ и Вое- 
водскимъ Канцеляр1ямъ не употреблять, такъ 
и въ службу ихъ, кроме настоящихъ рекрут- 
скихъ поборовъ, не брать, п никакого отяго- 
щешя имъ не чинить; а содержать такъ, какъ 
по Плакату съ прочими положенными цъ по
душный окладъ чинить поведено; ибо оные по 
сему определен ею, какъ подушныя деньги и 
рекрутъ платить, такъ и друпе по указамъ 
наряды исправлять будутъ; а сколько выше- 
писанныхъ однодворцевъ ныне въ подушный 
окладъ где написано будетъ, о  томъ изъ Гу- 
бернш и Провинцш и отъ ревизоровъ въ Се- 
иатъ прислать ведомости.
^  9 6 7 3 . — Октября 2 .  С е н а т с к г й ,  в ъ  сл ъд -  
с т в 1Е  И м е н и  а  го . —  О сгисленш Оберъ 
и унтеръ-офицеровъ и рлдовыхъ Лейбъ-

Кампат и состоящими действительно 
въ пожалова ппыхъ имъ ирмейскихъ %и- 
налгъ,

Пояеже прошлаго 1741 года Декабря 31 
дня, по состоявшемуся Ея Императорскаго 
Величества, за подписашемъ собственныя Ея 
Императорскаго Величества руки, указу, учре
ждена Лейбъ-Кампашл, и въ оной определен- 
нымъ чинамъ Всемилостивейше пожалованы 
ранги противъ армейскихъ, а именно: Капи- 
тану-Поручику Генерала полнаго, Поручикамъ 
Генералъ- Лейтенанта, Подпоручикамъ Гене- 
ралъ-Маюра, Адьютанту Бригадира, Прапор
щику Полковника, Сержантамъ Подполковни
ка , Внце-Сержаитамъ Примхеръ-Машра, Под
прапорщику и Квартермистру Секундъ-Маш- 
ра, Капра *амъ Капитана, Вице-КапраламъКа- 
питана-Поручнка, рядовымъ Поручика, о  чемъ 
тогдажъ публиковано. А въ 1748 году Марта 
26 дня, въ состоявшемся Ея Императорскаго 
Величества, за подписашемъ собственныя жъ 
Ея Императорскаго Величества руки, указе 
написапо: что при учреждеши той Ея Импе
раторскаго Величества Лейбъ-Кампанш ун- 
теръ-офнцеры и гренадеры, за оказанный ихъ 
службы Всемилостивейше пожалованы въ дей
ствительные чины армейскихъ полковъ Ш табъ 
и Оберъ-Офицеровъ. А Ноября 15 дня того жъ 
1748 года, Ея Императорское Величество 
указать соизволила, Лейбъ-Кампанш Господь 
Офицеровъ считать действительно военными жъ 
чинами. Т ого  ради по указу Ея Иыператор- 
скаго Величества, Правительствующш Сеиатъ 
П риказали: по силе вышеписанныхъ Ея Импе
раторскаго Величества указовъ, той Ея Им
ператорскаго Величества Лейбъ -  Кампанш 
Оберъ и унтеръ -  офицеровъ и рядовыхъ счи
слять, и во всякихъ пнсьмениыхъ делахъ пи
сать действительно пожалованными армейски
ми рангами.

9 6 7 4 .  —  Октября 3. С е н а т с к г й .  —  О  
бы т ш  В ексельн ом у У ст аву и  сост ояв-
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шимсл в% дополнение к* оному указам *} 
в* своей силть.

Слушаны и разсматриваиы въ Правитель- 
ствующемъ Сенат* Вексельный 1729 года Ус- 
тавъ, состоянии въ трехъ главахъ* 1-я о купе- 
ческихъ, 2-я о казенныхъ вскселяхъ, 3-я, формы 
пли образцы векседямъ съ истолковашемъ , какъ 
оные вексеш писать, да въ дополлете'того У с
тава указы, состоявшиеся 1) Апреля 23 дня 
и Ноября 24 1730 года, 2) Декабря 5 дня 
1737 года, 3) Сентября 2 дня 1740 года, 4) 
Поля 1 дня 1740 года, 3) Августа 25 дня то - 
гожъ года. И по выслушан ш всЬхъ оныхъ, 
Правнтельствукицш Сенатъ П риказали* онымъ 
Вексе1Ьному Уставу и состоявшимся въ допол- 
неше онаго вышеппсаннымъ указамъ быть въ 
своей сил!;.

9 6 7 5 .  —  Октября 6. С е на  т с  к гй. —  Об* 
угреждеши погранигной Таможни со сто
роны кртьпости Св. Анны} для сбора пош
лин* с* товаровв, привозимыхг из* Т ур -  
щи и вывозимых* за границу , и для от
вращения тайнаго провоза товаров* ми
мо Черкаска.

Правнтельствукицш Сенатъ, воисполнеше 
Именнаго Ея Импсраторскаго Величества, со
стоявшегося и подпнсаннаго собственною Ея 
Императорскаго Величества Августа 18 дня 
сего 1749 года рукою, указа П риказали: отъ 
стороны крепости Св. Анны, для сбора по та
рифу и внутреннихъ пошлинъ, съ привозимыхъ 
изъ Т)рецкон области п отвозимыхъ изъ Рос
ши за границу товаровъ, учредить Коммерцъ- 
Котлсчн пограничную Таможню, до постро
и л  вновь поюжсииой по мирному съ портою 
Оттоманскою трактату крепости на Дону въ 
городI*. Черкас к*, и быть оной подъ вЬдеш- 
емъ той Коллегш, которой оную Тамржню, 
какъ служителями и ннструкфями и прочнмъ 
снабдить, такъ н въ прочемъ во всемъ опре- 
д*леше учинить протнвъ другихъ портовыхъ 
я пограиичныхъ Таможенъ немедленно ; а при

возные изъ Турецкой области товары въ од- 
номъ ли томъ город* Черкаск* и оптомъ ли 
и 1и и врознь продавать и въ друпе города про
пуска! ь ли? о томъ р!ш еш е учинить Камеръ 
по сношешю съ Коммерцъ -  Коллепею; ка- 
кимъ же образомъ отъЪзжающимъ изъ Россш  
въ Турецк)ю область съ товары или безъ то 
варовъ, Росс 1 искнмъ и другимъ купцамъ пас- 
порты и откуда давачь, и пр1*зжнхъ изъ Т у 
рецкой обласчи купцовъ и судовщиковъ от
м щ а ть , о томъ о всемъ учреждсше учинить 
Коммерцъ же Коллегш, а для предосторожно
сти, чтобъ мимо Черкаска иикаые товары безъ 
платежа въ тон Таможне пошлинъ провожены 
быть не мог 1и, учредить въ пристойныхъ м*- 
стахъ обретающемуся въ крепости Святыя 
Анны Генералъ- М атру Барону фоиъ Венде- 
лю заставы.

9 6 7 6 . —  Октября 16. И м е н и ы й , ДАННЫЙ 
К олле  п и  И н о с т р  л !н п ы х ъ  д ъ л ъ .  —  06% 

отправлении Г р а ф а  Гендрихова в% Мал  с -  
росс'ио для выбора Г ет м ан а , и о бытш  
М алороссы по всамг Залам% в% втъдеши 
Коллегш И ност ранных% дп>л%.

По всеподданнейшему прошению, поданному 
Намъ отъ Малороссшскаго парода, Всемилости
вейше указали Мы, въ Малой Россш быть по 
прежнему Гетману, о чемъ еще прошлаго 1747 
года МаЁя 5 числа Нашъ указъ Сенату даиъ, 
токмо до сего времени для выбора онаго ни
кто не отправленъ, и того ради указали Мы, 
ныне отправить туда Нашей Лейбъ-Кампаши 
Подпоручика и Ея Императорскаго Высоче
ства Великой Княгини Камергера Графа Ива
на Гендрихова; а понеже оныя д*ла о Гег- 
манахъ прежде всегда были въ Колтегш Ипо- 
странныхъ д*лъ, откуда и въ Сенатъ взяты : 
того для, Нашей Коллегш Ипосграниыхъ делъ 
повелеваемъ оное отправлеше Графа Гендри- 
хова для Гетмапскаго выбору учнш!ть, и Ма
лую Р оссш  по всемъ д*ламъ ведать по преж
нему въ оной Коллегш, чего ради вс* Мало
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р о сс 1иск1я д*ла изъ Сената взять въ ту  Кол- 
лепю, а объ отдач* оныхъ Нашъ указъ Сена
ту  данъ.

9 6 7 7 .  — Октября 23. С е н а т с к и !.—Объ 
стводть маст ь въ Кизляра подъ мона
стырское и дворовое строеше;  объ уволъпе- 
нш  священно и церковно-служителъскихъ 
домовъ отъ постоя и о произвожденш имъ 
жалованья.

Въ Собранш ПравительствуЮ1Ц1Н Сенатъ, по 
в*дешямъ Свят*йшаго Правительствующаго 
Синода и по выписк*, учиненной въ Сенат*, по 
справк* съ Ш татсъ-Конторою, П р и к а з а л и . 
1) Въ Кизляр* къ прежнему въ прибавокъ 
подъ монастырское и подъ дворовое около то
го монастыря б*лымъ священно и церковно- 
служителямъ строеше м*стъ, что надлежитъ, 
такожъ и къ поседешю выходящимъ изъ пл*- 
ну Грузинцамъ способныхъ м*стъ же и на за
ведете огородовъ, пашни и с*нныхъ покосовъ, 
земли и л*сныхъ угодш отвесть обр*тающе- 
муся въ Кизляр* Генералу-Дейтенанту Деви
цу по разсмотр*1Йю безъ оскуд*шя, однакожъ 
безъ излишества. 2) Понеже въ представленш 
обр*тающагося въ КизлярЬ Арх1ерея 1оаниа 
написано, что того монастыря блнзъ церкви и 
ограды построены лавки, гдЬ продаютъ чихирь 
и мясо, и ветхой лазаретъ, гд* оному быть не 
прилично: того ради, ежели то строеш е под
линно находится близь той церкви и у самой 
ограды, то оное вел*гь перенести въ друпя 
удобныя м*ста. 3) Д*йствительно служащихъ 
священно церковно того монастыря служителей 
домы, по сил* указовъ отъ постою уволить. 4) 
К то  жъ изъ Грузиицовъ ипрочихъ народовъ бу- 
детъ приходить въ Кизляръ и изъ ннхъ н*ко- 
торые сганутъ просить о воспр1ят1и святаго 
крещешя, о такихъ вс*хъ Кизлярсьнмъ коман- 
дирамъ поступать по сил* состоявшихся о томъ 
указовъ, какъ поныл* было, во всемъ нспрем*н- 
но. 5) Упоминаемому Преосвященному 1оан- 
пу АрхЁепископу, такожъ того монастыря Ар- 

Т о  мъ X III .

химаидриту съ находящимися при нихъ Грузин
скими духовными персонами и прочими священ
но и церковно-служители Ея Императорскаго 
Величества денежное и хл*бное жалованье про
изводить въ годъ, что по штату и по прежде 
послаинымъ указамъ повел*но, изъ доходовъ 
находящихся въ Кизляр*, и отдавать вышепи- 
саннымъ Арх1ерею 1оанну и Архимандриту то
го монастыря, что кому надлежитъ, и за хл*бъ 
по настоящей ц*н* суммою, токмо бъ не 
свыше положеннаго по ш тату и по указамъ чис
ла, а имъ Архиерею и Архимандриту пзъ того 
числа, что кому надлежитъ, обр*тающимся при 
нихъ священно и церковно и прочимъ служи- 
телямъ и раздавать безобидно; а ежели въ 
которомъ году въ Кизляр* наличныхъ денегъ 
въ то положение по ш тату и указамъ доставать 
не б)деть, тогда дополнять изъ доходовъ Аст
раханской Губернии и съ подлежащихъ до 
Ш татсъ-Конторы; токмо которые изъ нихъ ны- 
и* им*ются или впредь прпбудутъ сверхъ шта
та, оиымъ жалованье производить изъ той же 
положенной по штату суммы, убавя у другихъ 
по пропорцш. 6) За купленное въ Астрахани 
вышепнсаннымъ Арх1ереемъ на собственный 
свои деньги мЬсто, ежели оное подъ строеше 
партикулярнымъ людямъ отдано, а денегъ ему 
Арх 1ерею по кр*пости отъ т*хъ люден, кому 
та земля отдана, не заплачено, то Астрахан
ской Губерши, справясь съ кр*постьмн, ве- 
л*ть т*мъ людямъ т*  деньги заплатить ему 
А рх 1срею безъ всякаго удержашя и не чи
ня нималой проволочки. 7} Посылаемымъ за 
монастырскими нуждами въ Астрахань и въ 
Москву водлнымъ и сухнмъ путемъ, по требо- 
вашямъ вышепнеаннаго Архимандрита, да
вать пашпорты отъ Кизлярской Граждан
ской Канцслярш по сил* указовъ безъ удер
жашя. 8) Когда на строеше того монасты
ря въ Астрахани куплено будетъ какого л*- 
су и прнпасовъ, и что на церковную утварь, 
оное изъ Астрахани перевозить при случаю- 
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щихся оказ1ЯХъ на показаншлхъ судахъ нм !ю - 
щихъ по пропорцш судовъ и грузу когда 
сколько можно будетъ помЬстнть. 9 ) На д ! -  
ло вновь имеющихся въ томъ монастырь раз- 
битыхъ дву колоколовъ 1! къ тому въ лриба- 
вокъ выдать 200  рублен въ Кизляр! нзъ та- 
мошнихъ доходовъ, или въ Астрахани, по асоиг- 
нацш Ш татсъ -К он торы  •, и о томъ, куда о 
чемъ подлежитъ, послать указы, а въ Свлт!й- 
шш Синодъ сообщить вЬдеше.

9 6 7 8 .  —  Октября 23. СЕ НАТСК1Й.—  О 
выдаваши пегатныхъ паспортовъ р а с - 
скольникамъ изъ крестьянъ.
Правительствующш Сснатъ, по доношешю Ар

хангелогородской Г убернской Канцелярш, П ри
к а з а л и . раскольникамъ изъ крестьянъ, конмъ 
будутъ даны изъ волостей, въ которы\ъ они 
живутъ, отпускныя для работъ письма за ру
ками управителей, прикащнковъ и поповъ, оныя 
принимая, давать для т !х ъ  работъ печатные 
пашпорты, и во всемъ поступать, какъ въ ука- 
з !  1745 года Ма1Я 13 дня во всемъ иепрем!шю; 
однако жъ при дач! такихъ пашпортовъ смо- 
т р !т ь , чтобы съ нихъ положенные доходы пла
чены были бездоимочно, и для того обязывачь 
т !х ъ  деревень, гд ! жительство им!ютъ, ста
рость и прочихъ, кого надлежитъ.

9 6 7 9 .  —  Октября 30. С е н а т с ш й . —  О 
выгитанш у  випнылъ подрядгиковъ, кои 
поставятъ вино съ пригарью и против- 
пымъ запахомъ, вмгьсто шт рафа , изъ ис
тинной цтьны по половина у  ведра.

Правительствующш Сеиатъ, по доношенпо 
Камеръ-Коллепи, конмъ требуетъ, ежели отъ 
кого изъ купечества, подрлдчиковъ и отъ гос- 
подскихъ домовъ объявителей, по подрядамъ 
ихъ вино въ привоз! будетъ въ Москву на Ка- 
менномостской и прочее нигейные дворы съ при
гарью и съ противнымъ запахомъ, съ таковы
ми что чинить повел!но будетъ, указу, показы
вая притомъ, что когда отъ кого такое съ 
пригарью и съ запахомъ вино привезено бу

детъ, то  за оное какой бы имъ чинить штрафъ, 
па то точныхъ указовъ въ Камеръ -  Коллегии 
не им !стся, а мн!шемъ свонмъ оная Камеръ- 
Коллепя представляегъ. буде к!чъ объявители 
и подрядчики такое съ пригарью и съ запа
хомъ вино въ отдачу поставтено будетъ, оное 
поставленное вино, для прес!чен1я, дабы уже 
ни отъ кого такого съ пригарью и съ запахомъ 
вина впредь въ посгавк! быть не могло, надле
житъ так1Я вина конфисковать, для того, еже
ли того съ пригарью и съ запахомъ вина не 
конфисковать, а отдавать обратно то  вино 
имъ же подрядчикамъ и обълвителямъ за домо
выми расходы, отъ того Камеръ-Коллепя при- 
знаваегъ опасность, чтобъ т !м ъ виномъ, за не- 
нмЬшемъ куда оное имъ употребить, не было бъ 
отъ нихъ корчемства; а въ заключенныхъ де 
коитрактахъ о поставк! съ винными изъ ку
печества подрядчики и отъ господскичъ домовь 
служители вина пишется, ежели они вино ста- 
нутъ курить и по подрядамъ привозить съ 
пригарью или съ противнымъ запахомъ, за то  
учинить съ ними такъ, какъ о томъ на пред
ставлено Камеръ -  Коллегш Правительствую
щ а я  Сената резолюфя воспосл!дуетъ. П ри
казали: въ Камеръ-Коллепю послать указъ, 
вел!ть той Коллегш, ежели кто изъ подрядчи- 
ковъ и отъ господскихъ домовъ объявителей 
по конграктамъ свонмъ вино на питейные 
дворы ставить будутъ не противъ заключае
мых ъ съ ними контрактовъ, съ пригарью И съ 
противнымъ запахомъ, и по подлиннымъ сви- 
д!тельствамъ то  вино съ пригарью и против
нымъ запахомъ явится, оное вел!ть сдабли- 
вая т !ч ъ  подрядчикамъ и обълвителямъ отъ 
господскихъ домовъ, чтобъ въ продажу опое 
производить бы ю  возможно, на казенпые пи
тейные дворы принимать, а за т о , что они съ 
пригарью и съ запахомъ, въ противность сво- 
ихъ контрактовъ, поставить, вм !сто штрафа, 
чтобъ впредь того чинить не отваживались, съ 
того одного числа, сколько ведръ такого съ
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пригарью я съ гтротпвяымъ запахомъ вина 
явится, вычитать изъ истинной ихъ подрядной 
ц!ны по половин! у ведра; а чтобъ в с !  винные 
подрядчики и объявители отъ господскихъ до- 
ыовъ были о томъ изв!стны и отъ того бъ 
остерегались, о томъ изъ Камеръ -  К о л лепи 
публиковать указами.

9 6 8 0 .  —  Ноября 1. С е н а т с к г й . —  Обь 
угреж денш Таможни во Лсковгь и заставь 
еь Великихъ Л укахь и Опогкгь, для престь- 
четя провоза не явлен пыль товаровь.

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, 
слушавъ доношешя Коммерцъ-Коллег1и, коимъ 
представляетъ, что по присланнымъ де изъ 
Правительствующего Сената во оную Колле- 
14ю указамъ учреждены для сбору тарифныхъ 
пошлинъ и прес!ченхя тайнаго провозу неяв- 
лениыхъ товаровъ изъ Турецкой области и изъ 
Донскихъ ьазачьихъ городковъ пограничный 
Таможни въ Б !л1город !, въ Воронеж!, въ Х о 
перской кр!пости, въ Павловску и въ Ниж- 
немъ Л омов!, а впредь т !м ъ  Таможнямъ во 
оныхъ м!стахъ и къ тому еще въ прибавокъ 
гд ! падобны ль быть, о томъ вел!но тон Кол
легш представить; о чсмъ де Сентября 7 дня 
Правительствующему Сенату представлено, что 
онымъ Таможнямъ въ т !х ъ  м!стахъ быть не на- 
длежитъ; а нын! де оная Коллепя усмотр!ла, 
чго товары возятъ изъ Риги, Ревеля и Дерпта 
во Псковъ и въ друпе Великороссшскхе горо
да большою Рижскою дорогою, которая ле- 
житъ изъ Лифляндш на Печерской монастырь 
чрезъ Псковъ, Новгородъ и къ М о ск в !, а изъ 
Смоленска и Торопца во Псковъ п чрезъ Псковъ 
большою Великолуцкою дорогою, которая ле- 
жнтъ отъ Великихъ Лукъ по Велнколуцкой и 
Псковской Провинцхямъ на прнгородъ Гдовъ, а 
изъ Торопца !здятъ р!ками Торопою и Дви
ною въ судахъ, а особливо отъ Дерпта во 
Псковъ и въ проч1е городы; для таможенныхъ 
сборовъ и поимки съ неявленными товарами 
Таможеиъ и заставъ не им!егсл, отъ чего при

ключается немалой казенной пошлинной ущербъ, 
а привозъ де неявленпыхъ товаровъ въ минув- 
шсмъ Сентябр! м !ся ц !, !дучи изъ Риги и Ре
веля, уже явно оказался, о чемъ въ той Колле
г и  и сл!дуется; и при томъ оная Коллепя 
требуетъ , чтобы по прим!ру учреждеиныхъ 
отъ Малой Россш  и Слободскихъ полковъ Та- 
моженъ и заставъ для лучшаго см отр !т я  и 
прес!чен1Я тайнаго неявленпыхъ товаровъ про
возу внутрь Россш  изъ Лифляндш и Эстлян- 
ДЁи, Лифляндскими и Эстляндскими жителями и 
партикулярными людьми, такожъ н отъ пор- 
товъ Риги, Ревеля и Аренсбурга и города Дер
пта купцами и прочими разночинцами ино- 
странныхъ товаровъ, а извнутрь Великорос- 
схйскнхъ городовъ Великороссшскими купца
ми въ т !  м !ста  Россш скихъ товаровъ же и 
ради взятья съ нихъ портовыхъ и внутрен- 
иихъ пошлинъ, дабы оные втун ! не пропадали, 
учредить во П сков! настоящую Таможню, на 
такомъ основаши, какъ проч1я пограничныя Та
можни учреждены, съ надлежащими сверхъ того 
при ней заставами; такожъ и для непропуску 
же неявленныхъ товаровъ и удержашя провозу, 
учредить бы отъ Польской границы заставы, 
въ Великихъ Лукахъ и въ О лочк!. П риказали: 
въ Коммерцъ-Коллегпо послать указъ, вел!ть, 
по вышепомянутому той Коллегш представле- 
н!ю, для лучшей пользы и приращешя инте
реса, и прес!чешя въ провозахъ неявленпыхъ 
товаровъ, во П сков! настоящую Таможню, съ 
надлежащими во вс!х ъ  показанныхъ м!стахъ 
заставами, ка!;ъ въ томъ доношенш означено, 
именно на такомъ основанш, какъ прочЁя по- 
граннчныя Таможни учреждены, Коммерцъ- 
КоллегЁн немедлешю учредить; буде же при 
томъ учрежденш что касаться будетъ до Ка
меръ -К оллегш , о  томъ Коммерцъ -  Коллегш 
им!ть съ тою Коллепею сношеше безъ улуще- 
нЁя времени, дабы, отъ нескораго учреждешя 
т !х ъ  Таможенъ и заставъ, не могло быть ин
тересу упущеше.
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9 6 8 1 . — Ноября 7. С е н а т с к г й . —  О пе- 
гиненш Камер*-Коллегш  исполнены по 
посланному из* Сената ук а зу о дгъла-  
ши втьрных* мтьр* и втьсовъ, о неразсылктъ 
онаго по городам*} об* употреблении мтър* 
гетвериков* , полуосьмин*у осьмин* рав
ных* и заклейменых* по прежним* ука
зам* и о штрафоваши за нарушенЬе се
го устаповлетя.

По доношешю Главной Полицеймейстерской 
Канцсллрш, к о и мъ на п ос чанной изъ Прави
тельствующ ая Сепата 1юля 5 дня сего 1749 
года указъ, по которому всл!но со учнненнаго 
въ Правительствующечъ Сенат! о им!ши каьъ 
въ городахъ н въ уЬздахъ по дсревпямъ, такъ 
на всякнхъ заводахъ и по торжкамъ и во вс!хъ  
м !стахъ хл!бныхъ указиыхъ равныхъ м!ръ, 
публичному указу формуляра напечатавъ, сколь
ко потребно, публнчныхъ указовъ, для публи- 
ьовашя въ Санктпетербург! и въ МосквЬ, ото
слать въ ту  Главную По чицеймейс герскую 
Канцслярш , а въ прочнхъ м !стахъ въ Гу- 
бернш и Провинцш послать Камеръ-Коллегш; 
однако жъ прежде той публики о т !х ъ  мЬрахъ 
Камеръ-Коллегш сд!лавъ у казны я м!ры м !д- 
ньтя, а именно’ четвернковыя, полуосьмнниьтя и 
осьминныя, дабы въ четверти было 8 четве- 
риковъ, и каждыхъ пэ одной отослать въ ту 
Главную Полицеймсйстерскую Канцелярно, и 
по снош етю съ тою Полифею, заклеймя проч1Я, 
сд!лавъ, разсылать изъ той Камеръ-Коллегш 
въ Губерши и Провинцш, съ которыкъ сде
лать так1Я жъ дерсвянныя м!ры и заклеймя 
оныя, разсылать въ города, а въ т !х ъ  горо
дахъ по томужъ съ оныхъ сд!лавъ равныя жъ 
деревянныя м!ры, и заклеймя, разослать т !х ъ  
городовъ въ у!зды по разнымъ м!стамъ; а дру- 
гихъ мЬръ незаклейменыхъ никому не им!ть, 
и о тсмъ изъ Камеръ -Коллегш, чтобы везд! 
хл!бъ продавапъ и покупанъ быль вышепи- 
санными вновь-учиненными мерами, подтверж
дать наикр!пчайшими указами; а у кого неу-

казпыя м!ры явятся, оныхъ о штрафование по
ступать по указамъ безъупущен1я; объявляетъ, 
что по справк! въ оной Главной Полицеймей- 
стерской Канцелярш въ прошломъ 1745 году 
Декабря 5 дня при у к аз! Ея Императорскаго 
Величества изъ Правительствующаго Сената въ 
ту Главную Полицеймейстерскую Канцелярш 
присланы принятыя изъ бывшей о установленш 
во всемъ Г осуд ар ств ! справедливыхъ в!совъ и 
м !ръ Коммиссш в !сы  и мЬры и поданной Регла- 
ментъ и съ доношешевъ, при которыхъ тотъ  Ре- 
гламеитъ поданъ к от и , и вел!но тотъ о м!рахъ 
и в!сахъ и о прочемъ Регламентъ разсмотр!ть 
и представить Правительствующему Сенату. А 
въ прошломъ 1747 году Марта 13 дня о  т !х ъ  
м!рахъ и в !сахъ Ея Императорскому Величеству 
отъ Генерала-Полицеймейстера и Кавалера Та
тищева поданъ всеподданн!йшш докладъ , и 
хотя де прописанныя въ томъ доклад! м!ры 
и в !сы  въ прошломъ 1747 году въ Знмнемъ 
дворц! апробовапы, токмо указу о томъ, кро- 
м ! одпнхъ аршиновъ,въ Главную Полицш до- 
ньга! еще не получено, и какнмъ именно м!рамъ 
повсл!но будетъ быть, не изв!стно; и для того 
Главпая Полпфя, причитая за немалое сумни- 
течьство, не дождався на вьппеписаиныя пред
ставленный къ Ея Императорскому Величеству 
м!ры и в !сы  указа, въ разсмотр!ше вышеобъ- 
явленныхъ вновь сд!ланныхъ въ Камеръ-Кол
легш м!ръ вступить и присланными о томъ 
печатными указами публиковать опасно; къ то
мужъ и вышеобъявленяыхъ прпеланныхъ изъ 
Правительствующаго Сената м !ръ , съ ч!мъ бы 
вышеобъявленныя вновь сд!ланныя м !ры прим!- 
рпвать, нын! въ Москв! неим!ется, а оставлены 
оныя въ Санктпетербургской Полицш; ежели же 
де по разеужденш Правительствующаго Сената, 
оныя вновь опред!лениыя м!ры необходимо с д !-  
лать и разослать въ Губернш и Провипцш п от- 
ребпы, тобъ Правительствующш Сенатъ соизво- 
лилъ оное исполнять отъ Камеръ-Коллегш безъ 
сношешя съ Главною Полифею, понеже оиая
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за вышепредставленными резоны вступить во 
оное, не дождався Именнаго Ея Император- 
скаго Величества указа, опасна; а съ поданиаго 
Ея Императорскому Величеству о томъ отъ 
Полицш, въ 1747 году, доклада приложена 
при томъ доношенЁи кошя. Правительствую- 
щщ Сенатъ П р и к а з а л и : хотя по сил4 Пра
вительствующий) Сената 1748 году Марта 
8, 11 и Декабря 9 чиселъ опредЬлешевъ и 
посланпаго въ Камеръ-К оллегш , 1юня 30 чи
сла сего 1749 года, указа, при которомъ для 
публиковашя по сношешю съ Главною По- 
лицеймейстерскою Канцеляр1ею, посланы о и- 
мЬнш въ городахъ и уЬздахъ и прочнхъ мЬ- 
стахъ указныхъ хлЬбныхъ четвернковыхъ, по- 
луосминныхъ и осминныхъ М'Ьръ, дабы въ чет
верти было 8 четвернковъ, посланы печатные 
формуляры, и вел'Ьно было той Коллегии 
указпыя хлЬбныя мЬры мЬдныя сдЬлавъ и 
каждыхъ по одной мЬрЬ заклсймя, разослать 
въ Губернш и Провинцш, съ которычъ сде
лать такгя жъ деревянныя мЬры, и заклеймя > 
разослать въ города, а въ тЬхъ городахъ по 
тому жъ со оныхъ сд-Ьлавъ равныя жъ де
ревянныя мЪры, и заклеймя, разослать т'Ьхъ 
городовъ въ у-Ьзды по разнымъ мЬстамъ, а дру- 
гихъ М'Ьръ незаклейменыхъ никому не им'Ьть; 
но понеже Главная Полицеймейстерская Кан- 
целярЁя вышеписаннымъ доиошешемъ показы- 
ваетъ, что съ полученныхъ въ ту  Канцелярш 
изъ бывшей Коммиссш вЬсовъ и М'Ьръ въ 1747 
году Марта 13 числа, о м'Ьрахъ и вЬсахъ Ея 
Императорскому Величеству отъ Генерала-По- 
лицеймейстера докладъ поднесенъ, и оныя мЬ- 
ры и в'Ьсы отъ Ея Императорскаго Величества 
въ томъ же 1747 году апробовапьт, токмо 
указу о томъ еще не получено; того ради К а- 
меръ-Коллегш по вышеписанному посланному 
въ ньнгЬшнемъ 1749 году 1юня 30 числа изъ 
Сената указу до будущаго впредь указа испол
нения не чинить, и М'Ьдныхъ М'Ьръ, каковы тЬмъ 
указомъ велико было для разсылки въ Губер

нии и П ровтщ ш  сдЬлать, пе Д'Ьлать и обож
дать; а между тЬмъ Камеръ - Коллепи въ Гу- 
берши, и Провинцш, и города и прочЁя м*ста, 
куда надлежитъ, послать съ крЬпкимъ подтвер- 
ждешемъ указы, велЬть, по сил* прежпнхъука- 
зовъ, какъ въ городахъ и въ уЬздахъ, такъ по 
деревнямъ на всякихъ заводахъ и по торжкаыъ 
и во всЬхъ м-Ьстахъ четверики, полуосмины и 
осмииы, чтобъ въ четверти было 8 четвернковъ, 
им'Ьть равныя и заклейменыя, а иеравныхъ 
бы и незаклейменыхъ и друга хъ никакихъ 
мЬръ отнюдь нигдЬ не было, чего Камеръ- 
Коллегш велЬть Губернаторамъ и Воеводамъ и 
прочимъ управителямъ смотрЬть накрЬпко, а 
у кого неуказныя мЬры явятся, оиыхъ ш тра
фовать по указамъ, безъ всякаго упущешя; 
и публиковать о томъ отъ оной Камеръ-Кол- 
легш указами, дабы о томъ всякъ былъ св1»- 
домъ и невЬдетемъ бы впредь отговаривать
ся не могъ.

9 6 8 2 . — Ноября 10. С е н а т с ш й .—  О вы
сылать соляного сбора денегъ отовсюду въ 
Москву въ Соляную К онт ору , а въ Санкт-  
пет ербургъ , въ Соляное Коммиссарство 
за конвоемъ въ сроки по третямъ года , 
и о даггь утьздныхъ подводъ для перевозки 
оныхъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Соляной Конторы, П р и к а з а л и : во всЬ Гу
бернш послать изъ Сената указы, чтобъ изо 
всЬхъ городовъ и прочихъ мЬстъ, откуда по 
указамъ Соляной Конторы солянаго сбору день
ги высылаются въ Москву въ Соляную Кон
тору, а въ Санктпетербургъ ко учрежденно
му отъ той Соляной Конторы Соляному Ком- 
мисарству высыланы были, какъ и прежде 
оныя въ показанный мЬста высылаемы были 
за безопаснымъ конвоемъ, по третямъ года, въ 
указные сроки, безъ всякаго удержатя. А подъ 
тое солянаго сбору денежную казну велЪть 
давать ямск1я подводы за указные прогоны, а 
гдЬ ямовъ нЬтъ, то  уЬздныя подводы, за пла-
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тежъ по Плакату; а чтобъ протпвъ еышспи-  
саннаго въ припнсныхъ ГубернЁяхъ, въ Про- 
виицёяльныхъ и городовыхъ Воеводскихъ Кан- 
целярЁяхъ и въ Магистратахъ безъ всякаго у- 
пущенхя и времени продолжения исполняемо 
быЛО, о томъ въ ПровинцЁялышя и городовыя 
ВоеводскЁл КанцелярЁн послать указы изъ Гу- 
бернскнхъ КанцелярЁн, и въ ГубернскЁе жъ, 
ПровинцЁяльные жъ и городовые Магистраты 
изъ Главнаго Магистрата.

9 6 8 3 .  —  Ноября 16. С е п а т с к 1Й.— Обь 
уравненш хисла кубовь и казановь} вь ку- 
рен ш  вина помгъщикамь, противъ винныль 
подрядхиковь изь купехества.

ПравительствукнцЁй Сенатъ им*ли разсуж- 
денЁе, что хотя по представлетю и ын*шю 
Камеръ-КоллегЁи, которымъ оная представля
ла, чтобы вшшммъ изъ купечества подрядчп- 
камъ, которые бъ впредь отъ подрядовъ не 
отказывались, отъ чего бъ за непоставкою ви
на на кружечиыхъ дворахъ остановки и ка- 
зеииаго недоходу не приключилось, имъ вин- 
нымъ подрядчикамъ по примеру тому, какъ на 
казеиныхъ винокуренныхъ заводахъ въ выкур- 
кё вина происходить, да позволеше по усмо- 
тр ’ЬнЁю, гд* винные нхъ заводы построены со- 
стоянёя м*стъ курить 10С0 ведръ вина отъ 
двухъ до четырехъ казаиовъ, въ которыхъ бы 
нм'Ьло бъ быть м*рою въ каждомъ по 12 ведръ, 
съ платежемъ по указамъ съ заклеймешя по- 
ведерныхъ денегъ, ибо заводы нхъ имеются 
разныхъ городовъ въ у*здахъ, и заводь отъ 
заводу въ дальнихъ разстояшяхъ, и въ одномъ 
состоянёи быть не могутъ, понеже по разсто- 
янёю м*стъ имеются разные климаты, къ то
му же за недовольствомъ ключевыхъ водъ и 
за непрЁуготовленЁемъ потребныхъ припасовъ 
и за другими препягствЁями въ куренЁи вина 
разиыя времена бываютъ, и винная сидка на 
т-Ъхъ заводахъ начинается или по усмотрЬшю 
времени и по прЁуготовленЁю припасовъ, какъ 
о томъ и винные подрядчики о куренш вина

представляли, и некоторые просили, чтобы ты
сячу ведръ курить изъ 3-хъ казаиовъ, а дру- 
гЁя изъ 4 , и изъ 5 , и изъ 6 казаиовъ, предста
вляя о состоянёи тамошнихъ м*сгъ разные 
резоны; что же де касается до заводовъ, кои 
содержать помещики въ вотчинахъ своихъ, и 
вино курятъ про свои домовые расходы, и ос- 
тавшее за домовыми своими расходами вино 
объявляютъ къ отдач* на кружечные дворы, 
съ т*ми въ платеж* кубовыхъ денегъ при вы
дач* за поставленный нхъ вина денегъ рас- 
четъ надлежитъ чинить по прежней пропор- 
цёи на каждую 1 . 0 0 0  ведръ по 2  казана, въ 
ннхъ м*рою въ каждомъ по 12 ведръ, для 
того, что де заводы ихъ не въ такомъ состо
янёи, какъ у винныхъ подрядчнковъ, и въ ку- 
ренЁи внна преплтствЁя н пом*шательства быть 
не отъ чего, ибо де оные построены у ннхъ 
на своихъ собствеппыхъ земляхъ, и винокуры 
н работники собственные же нхъ крестьяне, и 
заготовлснЁе подлсжащихъ къ винному куре- 
нЁю всякихъ припасовъ н къ т*мъ ихъ заво- 
дамъ всякёя потребности, принадлежности про
исходить ихъ крестьянами, а не наемными 
людьми, и никакой къ курешю вина останов
ки и ни въ чемъ недостатку не бываетъ. Въ 
1744 году Августа 23 дня, опрод*лешемъ 
Правительствующаго Сената велёно: о опре- 
д*лснЁи винныхъ подрядчнковъ къ куренЁю ви
на на каждую 1 . 0 0 0  ведръ отъ двухъ до че
тырехъ казаиовъ и о прочемъ быть по тому 
мн*нЁю Камеръ-КоллегЁи; но по представлетю 
же Камеръ-КоллегЁи 1748 года Генваря 7 
дня, по р*шенЁю же Правптельствующаго Се
ната, опред*лено, съ подряднаго отъ пом*1ци- 
ковыхъ и вотчинннковычъ домовъ вина, вм*сго 
т о г о , что берется съ каждаго ведра по 5 
копёнки, брать пошлшгь по ирнм*ру, какъ изъ 
купечества винные подрядчики съ ноставлен- 
наю на кружечные дворы вина, и съ покуп
ки хл*ба и припасовъ съ цЬны таможенный 
пошлины платятъ; т о ю  ради П риказали ’ что-
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бы въ куренш вина, какъ винпые подрядчики 
изъ купечества, такъ и объявите ш отъ госнод- 
скихъ домовъ одииъ передъ другимъ отъ ие- 
уравнешя, иапраснаго отягощсшя не несли, 
съ нын-Ьшняго времени выкурку вина въ столь
ко кубовъ и казановъ на 1000 ведръ пола
гать помещнкамъ, кои вино подряжаются ста
вить на кабаки, протнвъ винныхъ подрядчн- 
ковъ же изъ купечества, и так им ъ порядкомъ 
какъ въ вышеписанномъ Камеръ-Коллегш пред
стававши въ 1744 году написано, для того, 
что ныне помещнкамъ съ того подрядиаго ви
на пошлину платить велЬно съ виш1ыми под
рядчиками изъ купечества равную.

9 6 8 4 .  — Ноября 27 . С е и а т с к 1Й. —  О 
дага аукционистами за публигную прода
ж у товаровъ по два коп пики съ р убл я  и о 
взыскивали онызгъ денегъ съ покупщиковъ 
казенныхъ тоеароеъ при расплат а за 
оные.

Правительствующш Сенатъ, по доношенпо 
Московскаго публичнаго Аукцюинста Василья 
Карцова, П р и к а з а л и : съ продажи въ Москве 
казенныхъ и конфискованиыхъ товаровъ и про- 
чихъ вещей, который чрезъ опред+.лснныхъ 
Аукцюннстовъ въ продажу будутъ произведе
ны, во вс^хъ судебныхъ местахъ, по сил* 
Именнаго блажеиныя памяти Государыни Им
ператрицы Анны 1оанновны, 1738 года Апреля 
8 дня указа, вместо жалованья, съ купцовъ, 
кои т е  казенные товары будутъ покупать, 
брать за работу по 2 копейки съ рубля, съ 
толикаго числа, на сколько где продано бу- 
Дегъ, н те  подлежащ*1я на Аукцюннстовъ день
ги имать съ т4хъ купцовъ при взятье за ка
зенные товары дрнсгъ, и отдавать имъ Аукц1- 
онистамъ съ роспнсками; такожъ въ которыхъ 
местахъ съ определены ихъ Аукцюннстовъ, 
казенные товары при бытности ихъ у продажи 
т4хъ товаровъ проданы, а подлежащихъ имъ 
Аукцюнистамъ, аукцюниыхъ денегъ отъ куп
цовъ нмъ не заплачено, оныя съ т4хъ купцовъ

взыскавъ, имъ же Аукцюпнстамъ отдать, ибо 
какъ въ доношен 1и Аукцюинста Карцова по
казано, что въ то число, когда продажа быва- 
етъ, то  купцы.товаровъ не берутъ, а берутъ 
н деньги плагятъ въ другая числа, въ который 
они Аукцюннсты бываютъ для такихъ же про- 
дажъ въ другихъ местахъ.

9 6 8 5 .  —  Ноября. С е н а т с к г й . —  О не- 
посылаши Воеводскимъ и Губернскимъ  
Канцеллр'гямъ въ Сенатъ произведенпьисъ 
ими сладствш} бсзъ утверждешл Г у б ер -  
наторовъ.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ Самар
ской Воеводской Канцелярш доиошешя, и Тн- 
тулярнаго Советника Андрея Насакина чело
битья, конми объявляя Самарская Воеводская 
Канцеллр1я, что де прошлаго 1746 года Ок
тября 19 дня, при указе изъ Казанской Г у 
бернской Канцелярш прислано въ оную Са
марскую Воеводскую Канцелярш подлинное 
дело, и бывшш въ городе Сызрань Воевода 
Прапорщикъ Ртщцевъ да канцеляристъ Таи
ской съ товарищи, по доиошешямъ онаго Ти- 
тулярнаго Советника Насакина да Сызранска- 
го пахотнаго солдата Андрея Кузнецова съ 
товарищи, въ ненравосудш и въ прочихъ не- 
порядочныхъ имъ Прапорщикомъ Ртищсвымъ 
поступкахъ, и якобы въ разбое въ овраге Крут- 
це канцеляриста Никиту Бабошина, по кото- 
рымъ доношешямъ оные Прапорщикъ Ртищевъ 
и канцеляристъ Танской называны разбойнл- 
ками и ворами, н велено то дело въ Самар
ской Канцелярш изследовать и рЬшеше учи
нить, и что учинено будетъ , въ Сенатскую 
Контору и въ Казанскую Губерш ю рапорто
вать* представляла, какое въ той Самарской 
Канцелярш, по силе того указа, по оному де
лу следств1е учинено; а вышеозначенной Ти
тулярной Советникъ Андреи Насакииъ объяв
ляя жъ, что оиъ по тому имеющемуся въ Са
марской Воеводской Канцелярш делу обвн- 
неиъ, а предписанные Прапорщикъ Ртищевъ
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н канцеляристъ Тапской оправлены въ про
тивность указовъ; просилъ, чтобъ означенному 
присланному изъ Самарской КанцелярЁи лож
ному доиошснёю не повел*ио было верить, —  
П р и к а з а л и : въ Казанскую Губернскую Кан- 
целярЁю послать указъ, вел*ть оной, по выше- 
пнсанному производившемуся въ Самарской Во
еводской КанцелярЁи сл* дствёю, за локазан- 
нымъ въ предписанной поданной отъ Насаки
на въ ПравительствующЁй Сенатъ челобитной, 
якобы въ противность указовъ того д*ла р*- 
шепЁемъ, взявъ то д*ло, разсмотр*ть и р*ше- 
ше учинить въ сил* указовъ по сущей спра
ведливости, въ непродолжительномъ времени; 
а дабы впредь таковыя ВоеводскЁя и Нровин- 
цёяльныя КанцелярЁи порученный имъ отъ Гу- 
бер тй  сл* дствёя безъ конфирмацЁй своихъ 
Губериш отнюдь въ Сенатъ не посылали, о 
томъ въ ГубернскЁя Капцелярш изъ Прави- 
тсльствующ аго Сената, а изъ т*хъ Губерн- 
скихъ въ подчиненный имъ Провинцш и горо- 
ды послать указы.

9 6 8 6 . —  Декабря 1 .  С е н а т с к г й . —  О бь  
опредтълеши вь К ом  м и с а р ы  и другЬя дол
ж ности во П сковской П р ови н ц ш , вмтьсто 
офицеровЬу сост оящ ил ь не у д а л ь  дворянь , 

кромть ттьхь1 кои вовсе от ст авлены  от ь  
служ бы  и к ои хь вь он ую  оп редел ят ь за 

п рещ ен о ..
ПравительствующЁй Сенатъ, по доношенЁю 

Псковской ПровинцЁялыюй КанцелярЁи, конмъ 
объявляетъ, понеже де въ прошлыхъ и въ ны- 
ц*шпемъ 1749 году въ Военную Колдепю 
многими отъ Псковской ПровинцЁяльноЙ Кан
целярЁи доношен 1ями представлено, что во 
Псков* и опаго въ пригородахъ отставныхъ 
офицеровъ и дворяиъ, такожъ и разсылыци- 
ковъ, кром* т*хъ, которые им*ютъ отъ Пра
вительствующего Сената о неонред*лснЁи ихъ 
ин къ какнмъ д*ламъ особливые указы, имеется 
самое малое число, коими въ содержант при 
КанцелярЁяхъ, тако жъ при магазинахъ кара-

уловъ и въ высылки неплателыцпковъ, рек- 
ругъ и лошадей и съ расположеннымъ съ 
душъ провЁантомъ и фуражемъ и на строецЁе 
и починку по имеющихся въ оной Провинцш 
большимъ четыремъ дорогамъ мостовъ и въ вы- 
сылк* жъ съ Канцелярскими оброчными день
гами и подъ всякёя случающЁяся Государевы 
дЬла, такожъ подъ рекрутъ и прочее подводъ 
и въ лосылкахъ въ разныя м*ста за денеж
ною казною и колодниками въ конвояхъ и во 
искорсненш и поимк* появившихся въ оной 
Провинцш и въ город* воровъ, въ препро
вожден! и сл*дующихъ чрезъ Псковскую П ро- 
винцёю регудлриыхъ и иерегулярныхъ войскъ 
и въ отвод* т*мъ войскамъ, лошадямъ удоб- 
ныхъ кормовъ и въ показаши къ кошешю при- 
сланнымъ комаидамъ Государевыхъ пожень и 
въ посылкахъ за колодниками къ разобранно 
городовыхъ ветхихъ воротъ л въ прочихъ мно- 
гнхъ нужн*йшихъ Ея Императорскаго Вели
чества иадобностяхъ исправиться никакъ невоз
можно, и отъ того всегда во всякихъ Ея 
Императорскаго Величества нужн*ншихъ и 
времени къ продолжешю не требующнхъ ис- 
правлешй и отправлепЁяхъ чинится крайняя 
остановка и упущенЁе, и при Псковской П ро- 
винцёяльной КанцелярЁи, и при тюрьм* и при 
нсмаломъ числ* колодниковъ и денежной каз
ны случающейся до 457 тысячь рублей и ко* 
лодникамъ по 172 челов*къ сто тъ отстав
ныхъ солдатъ, драгу нъ или разсылыциковъ 
и ичъ малол*тныхъ дЬтей, нсимущнчъ у се
бя не точёю домовъ, но и дневнаго себ* про- 
пнтанЁя , при тюрьм* челов*ка по четыре п 
при КанцелярЁи безсм*нио и, будучи на кара
ул* нропитанЁс им*ютъ токмо единою себ* 
выпрошенною у народа въ бытность ихъ по 
очереди за колодниками въ мЁру милостынею: 
ибо, за нсим*нЁемъ другихъ свободныхъ, пере- 
м*иить не к*мъ, и для того , отъ неим*шя себ* 
дневной пищи, сходятъ съ караула безъ см*ны, 
къ тому жъ за отправленЁемъ въ Санктпетер-
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бург* и въ другья места, какъ за депежною 
казною , такожъ и за колодниками въ конвой 
и за прочими нужнейшим» делами, посылать 
некого, и для того изнеможенья къ одному или 
двумъ разсылыцикамъ определяется брать и бе
рутся (хотя по указамъ Ея Императорскаго 
Величества г запреьцено, токмо по той невозмож
ности) сотс«ье и десятскье; отъ чего чинится въ 
слЪдовапш дорогою остановка и продолженье, 
и отъ слабаго техъ  отставныхъ и разсььлыци- 
ковъ за старостью и дряхлостью, а малол'Ьтныхъ 
за глупостью караула въ 1737 неведомые во
ры изъ Псковской Провннцьяльной Канцеля- 
рьи, вшедъ въ окно, пожрали немалое число де
нежной казны; а въ 1746 году изъ Псковской 
же тюрьмы въ ночи бежало 12 челов’Ькъ колод- 
никовъ, да и после того непрестанно, какъ изъ 
тюрьмы, такожъ изъ мьру побеги чннятъ; ибо 
бываюьцье за ними караульные за старостью н 
дряхлостью, пе точно ихъ для поимки бежать, 
но и народу уже кричать не могутъ; отъ чего 
Псковская Провинцьяльная Канцелярья всегда 
имеетъ непрестанное съ великимъ страхомъ о- 
пасснье и изъ вышеписанпыхъ, чипимыхъ и отъ 
Псковской Провннцьяльььой Капцелярш, мно
гих ъ представлены! при одномъ послаиномъ до- 
ношеньи сообьцено, коликое число ныне во П ско
ве и въ лрыгородахъ на лицо состоитъ отстав- 
ныхъ и ихъ д етей , такожъ и разсылыциковъ, 
и что къ онымъ, такожъ отставныхъ Офице- 
ровъ и дворянъ определить надлежитъ, и въ 
кои именно места и деламъ ведомость, съ ко
торой при томъ доььошеьььи сообщена точная ко
пья ; и требуетъ объ определен ьи въ оную 
Провинцию при падл ежащаго по олой ведомо
сти числа, какъ отставныхъ Офицеровъ, въ 
Коымисары и къ прочимъ местамъ, такожъ 
для карауловъ и лрочаго жъ и справ лень я от 
ставныхъ солдатъ или драгунъ, дабы отъ не- 
определенья вышеписаниаго числа людей въ 
показаыпыхъ въ оной ведомости самонужней- 
шихъ Ея Императорскаго Величества делахъ 

Т о м ъ  X III .

не учинилось въ потребныхъ случаяхъ край
ней остановки и упуьценья; а ныне до опре- 
деленья вышеписаннаго требуемаго числа лю
дей повелено бъ было для всего показаннаго 
по оной же ведомости и исправленья опреде
лить изъ следуюьцихъ чрезъ Псковскую Про- 
винцью изъ будуьцнхъ въ оной на винтеръ- 
квартирахъ полковъ или жъ изъ обретаюьцейся 
въ оной Провиььцьн для копьенья на Государе- 
выхъ пожняхъ сена изъ команды Подполков
ника Гурьева команды до ста человекъ, съ при- 
стойнымъ числомъ Офицеровъ ; и бо , хотя въ 
прошломъ 1748 года Апреля 11 дня и отъ оной 
Военной Коллегьи въ Псковскую Канцелярью у - 
казомъ и объявлено, что оная Провинцья принад- 
лежаьцимъ числомъ служилыми людьми при от
ставке въ нынешыемъ 1749 году удовольство
вана будетъ, точью и поныне не удовольство
вана , а по приложенной при томъ доношенш 
ведомости показано: въ той Провинцьи съ го
родами отставныхъ солдатъ, драгунъ в недоро
слей на лицо состоитъ 7 9 , къ нимъ потребно 
263 человека. П р и к а з а л и : въ оную Про- 
винцью въ Коммисары и къ другимъ исправле- 
ньямъ вместо Офицеровъ определить Герольд
мейстере кой Конторе изъ тамошннхъ Дворянъ, 
обретаюьцихся не у  делъ, потребное число 
безъ излишества, кроме т е х ъ , которые от
ставлены вовсе и ни къ какимъ деламъ опре
делять ихъ не велено; а въ караулахъ и по
сыл кахъ исправляться той Провинцьи опредЬ- 
леннымъ по ш тату числомъ разсылыцикамн; и 
для того, сколько во всей той Провинцьи съ го
родами техъ разсылыциковъ быть положено в 
въ то  число не достаетъ, а въ коихъ городахъ 
въ штатъ не положено, т о , по примеру дру- 
гыхъ городовъ, сколько оныхъ потребно, о  томъ 
оной Провннцьяльной Каицелярьи прислать ра- 
портъ въ Военную Коллегью, которой по силе 

I прежнихъ указовъ оными вел4ть удовольство
вать изъ отставныхъ солдатъ или драгунъ къ 
тому способиыхъ безъ умедленья, дабы по той 
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Провинции, кань для карауловъ недостатка, 
такъ н въ посылкахъ и въ вышеобъявлеиныхъ 
сборахъ н исправлешяхъ упущешя быть не 
могло.

9 6 8 7 .  —  Декабря 1. Ж а л о в а н н а я  г р а 
м о т а , д а н н а я  В Л А ДИМ I РС к о й  Г у б е р н х и  
Г о р о х о в с к а г о  у в з д а  У с п е н с к о м у  м о н а 
с т ы р ю ,— па владгыие состоящими около 
онаео пашенными и непашенными земля
ми , стьнными покосами , рыбными ловля
ми и мельницами.

Нашему Императорскому Величеству въ На- 
шемъ Правительствующемъ Сенат!» билъ чс- 
ломъ Володнм1рской Епархш , Гороховскаго 
уезда, монастыря У  сп е т  я Пресвятыя Богоро
дицы, Фролн 1цевой пустьши Строитель Геромо- 
нахъ Филагрш съ брат1ею, что въ 7 !  88 году 
Февряля 2 дня, при жизни дяди Нашего Импе- 
раторскаго Величества, блаженныя памяти Ве- 
ликаго Государя Царя, и Велнкаго Князя 6 е -  
одора Алексеевича Всея Россш , пожалованы 
въ оный монастырь на пропнташе братш па- 
шелная и непашеиная земля, сенные покосы 
и рьтбныя ловли и всякая угодьи около того 
монастыря по урочищамъ, па которыя быв
шему тогда Строителю 1еромонаху Иларюну 
съ брат1ею н жалованная грамота дана, ко
торая въ 7193 году Ноября 3 дня при жиз
ни жъ дяди Нашего, блажепныя памяти Велн- 
каго Государя, Царя и Великаго Князя 1оан- 
на Алексеевича и Вседражайшаго Нашего ро
дителя, блаженныя жъ и вечной славы достой
ный памяти Государя Императора Петра Ве
ликаго подтверждены, тако жъ и въ 7195 го
ду Декабря 21 дня на вышеозначенный жъ по
жалованный оному монастырю земли, лесъ и 
сенные покосы и рыбныя ловли н проч!я уго
ды! съ писцовыхъ книгъ письма и меры Пет
ра Протопопова да нодьячаго Макара П рото
попова жъ 195 года въ оный монастырь вы
пись дана , съ которыхъ при томъ челобитье 
приложили точныя копш; но точ!Ю де выше-

писанныя грамота и вьгпись писаны па бума, 
ге  и на предбудугц!я времена въ ономъ мона
сты ре къ употреб гешю не надежны , а напи- 
санныя де въ вышепнеанныхъ грамоте и вы
писи мельницы и рыбныя ловли напредь сего 
были у нихъ на оброке, и вместо определен- 
наго имъ хлебнаго жалованья, по состоявше
муся въ бмвшемъ Верховиомъ Тайномъ Сове
т е  въ 1727 году Ноября 6 дня указу отданы 
въ оный монастырь безоброчно; и просили, 
чтобъ Высочайшимъ Нашего Императорскаго 
Величества указомъ повелено было, для владе- 
шя объявленному монастырю вышеписанными 
землями, сЬнными покосы, рыбными ловлями и 
прочими угодьи, съ пропнсашемъ оныхъ гра
моты и выписи и состоявш агося въ бывшемъ 
Верховиомъ Тайномъ Совете указа, дать вновь 
Нашего Императорскаго Величества жалован
ную грамоту. А въ вышеобъяв ш шыхъ съ гра
моты и выписи копёяхъ ( которыя въ Сенате 
съ подлинными свидетельствоваиы) написано: 
въ грам оте, данной въ 7188 году Февраля 2  
дня, во 187 да 188 годехъ били челомъ Го
роховскаго уезда монастыря Успешя Пресвя
тыя Богородицы, что слыветъ Фролищевы го
ры, Строитель 1еромонахъ Иларюнъ съ бра- 
т1ею, около того де монастыря по обе  сторо
ны реки Луха леса черные и боровые и бо
лота и озера и дебри непроходимыя, двор- 
цовыхъ земель розныхъ уездовъ отъ жилыхъ 
местъ верстъ по 30 и по 40  и больш е, и 
чтобъ пожаловать ихъ, отвесть вкругъ того 
монастыря вверхъ реки Духа по нсточекъ по 
Каменку н источкомъ вверхъ по Илкину го
ру, а въ ширину по дороге Мугреевскую и 
Вязннковскую, а внизъ реки отъ дорогъ по Га- 
раевское озеро съ источкомъ, а на Горохов- 
скои стороне вверхъ реки Луха по Конбыш- 
ской источикъ и по озеро У трехъ съ исто
чкомъ по Емиково болотшце и внизъ рекою 
по Серашоновской нсточекъ, и во 188 году 
Декабря въ 11 день по указу Дяди Нашего
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Имлераторскаго Величества Великаго Государя, 
Царя и Великаго Князя Оеодора АлексЬеви- 
всея Россш  велено, противъ того ихъ Строи
теля съ браткею челобитья, ту  землю Стольни
ку и Воеводе Ивану Языкову описать и изме
рять, а измеривъ и взявъ старожиловъ и сто- 
роннихъ людей, отказать въ вышеобъявленный 
монастырь Успешя Пресвятыя Богородицы , 
Фролшцевы горы Строителю Иларюну съ 
братнею и ото всякихъ земель отмежевать. 
А  въ отказныхъ и межевыхъ киигахъ за ру
кою того Языкова написано: отказано въ мо
настырь Успешя Пресвятыя Богородицы Ф ро- 
дшцевы горы Строителю Иларюну съ брат1- 
ею , около того монастыря Ярополческой и 
Гороховской земли по урочшцамъ, въ урочи- 
щахъ на заречной Ярополческой стороне про
тивъ монастыря вверхъ реки Луха по ис- 
точепъ по Каменку по смете отъ монастыря 
до того неточна Каменки версты съ полторы, 
и источкомъ вверхъ по Илкину гор у , а отъ 
Илкины горы по увалу по дороги Мугре -  
евскую и Вязннковскую, а до техъ дорогъ 
отъ монастыря съ полверсты, а внизъ реки 
Луха отъ дорогъ по Гараевское озеро съ ис
точкомъ, а отъ монастыря до Г араевскаго 
озера съ источикомъ версты съ четыре, а на 
Гороховской стороне вверхъ реки Луха по 
Конбышской источикъ отъ монастыря версты 
съ д в е , а отъ неточна по озеро Утрсхъ и 
Варехъ съ веточками и по Емиково болотце 
отъ монастыря версты съ две, а внизъ рекою  
Лухомъ по Серапюновъ источикъ отъ мона
стыря версты съ четыре, а въ той округе 
угодш на монастырской стороне полянка, па
шни да огородецъ, по см ете пашии и съ 
огородцемъ две десятины , да въ мельнице 
Утремской полянка жъ пашни съ полдесяти
ны, къ Емикову болоту полянка жъ пашни жъ 
съ полдесятипы, около‘ горы монастырсшя, на 
выпускъ къ Емикове ключнике Источиковской 
ключнике жъ и въ Кдючтцахъ десятины съ

две, по реке Л уху на монастырской же сторо
не сенпыхъ покосовъ поженка погорелка по 
смете 30 копенъ, отъ монастыря внизъ рекою 
на Ерополческой стороне озеро Белое, а около 
того озера сенпыхъ покосовъ на 20 копенъ, 
озерко Стамики, а около его сенныхъ покосовъ 
на 20 ьопенъ, ключника Вазалка, около тое 
ключинки сенныхъ покосовъ на 20 копень, 
поженка кривая, сена на 20  копенъ; речка Ма- 
етня, а къ ней сенныхъ покосовъ на 20 копенъ 
волоковыхъ, во всехъ урочнщахъ, да рыбныхъ 
ловель въ той же округе, озеро Утрехъ съ ис
точкомъ , да озеро Варехъ, да озеро Белое, озе
ро Волосово, озеро Стамики, речка Маетня,озе
ро Подгорное , озеро Ключица, озеро Пога
ное , озеро Гораево съ источкомъ, озеро Се- 
рапюново съ источкомъ и около Каменки реч
ки малыя озерка, да въ реке Луху сверху отъ 
истоку Конбыша, на пизъ по озеро Серашо- 
ново и Погараево; а больше того въ той окру
ге , кроме бороваго леса, иныхъ никакихъ у- 
годЁй нетъ, и той округе межеватъ иныхъ 
межъ и граней класть и лризиаковъ чинить 
больше техъ урочицъ, которыя писаны выше 
сего, не возможно за великими болоты, пото
му, что въ зимнее время не мерзнетъ, проезду 
н проходу не иместъ. И по той жалованной 
грамоте и по межевымъ и отказнымъ книгамъ 
ему Строителю съ братьею и будуцимъ по 
нихъ въ той Святой обители тою  землею и 
сенными покосы и рыбными ловли и всякими 
угодьи владеть безоброчно па вечныя време
на. И  въ 71,93 году Ноября въ 3 день при жи
зни Дяди жъ Нашего Имлераторскаго Величе
ства Великаго Государя Царя и Великаго 
Князя 1оанна Алексеевича всея Р оссёи и Все- 
дражайшаго Нашего жъ Родителя, блажеииыя 
же и вечной славы достойиыя памяти Госу
даря Императора Петра Великаго та грамота 
подтверждена; въ выписи 7195 года Декабря 
въ 21 день съ пнецовыхъ киигъ писца Петра 
да подьячаго Макара Протопоповыхъ 7195
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года иаписапо: въ томъ 7195 году О ктябрг въ 
25 день били челомъ вышеобъявлеинаго жъ 
монастыря Успеш я Пресвятыя Богородицы 
Фро.тшцевы горы Строитель 1ерочоиахъ Ири- 
вархъ съ брат1ею, чтобъ прстивъ вышеобъя- 
вленной жалованной грамоты землю и л*съ и 
рыбныя ловли и с*нные покосы и всякая у- 
годья округу къ монастырю Успешя Пресвя
тыя Богородицы Фролнцевы горы обмежевать 
и огранить; и по грамот* де изъ Приказу 
Большаго Дворца за приписыо Дьяка Григорья 
Посникова того 195 года Ноября 11 числа 
вел*но монастырскую землю и всяшя угодья 
имъ писцамъ П етру Протопопову да подья
чему Макару Протопопову отъ Дворцовыхъ и 
монастырскихъ и отъ помЬстпыхъ и отъ вот- 
чинныхъ земель отмежевать по вышеписанной 
жалованной грамот*, и тое монастырскую ок
ружную межу въ писцовыя свои книги напи
сать по урочи1цамъ, а именно: около того мо
настыря Ярополческой и Гороховской земли 
по урочшцамъ на зар*чной Ярополческой ст о 
рон* противъ монастыря вверхъ рЬки Л уха 
по источикъ по Каменку и источкомъ вверхъ 
по Илкину гору, а отъ Илкины горы по ува
лу по дороги Мутр*евскую и Вязниковскую, а 
вниэъ р*ки Луха отъ р*къ по Гараевское озе
ро  съ источкамл, да на Гороховской стор о - 
н* вверхъ р*ки Луха по Конбышской исто
чикъ, а отъ источка по озеро У  трехъ и Ва- 
рехъ съ источками и по Емиково болотце, а 
вниэъ р*кою Лухомъ по Серапюновъ источникъ 
съ озеры в  съ веточки и съ рыбными ловли и 
со  вс*ми угодьи; а владЪть имъ т*ми угодьи 
безоброчно на в*чныя времена, а въ Дворцовыя 
волости ни въ какЁя земли тое данной земли отъ 
монастыря не отнимать. Авъ выписи Стольника 
н Воеводы Ивана Языкова 188 года написано 
въ т*хъ вышеписанныхъ урочшцахъ угодш 
подъ манастыремъ: полянка да огородецъ по 
см*т* и съ огородцемъ пашни дв* десятины, 
да къ м*льннц* Утремской полянка съ полде-

сятпны, къ Емикову болоту полянка жъ, пашни 
съ полдесятины, около горы монастырсшя къ 
Емиков* и къ Поганаевской ключинкамъ и въ 
Ключшцахъ десятины съ дв*, по р*к* Луху 
с*нныхъ покосовъ поженка погор*лка по см*- 
т *  30 копенъ, озеро Б*лое, около того озера 
с*иныхъ покосовъ 20  копенъ, озерко Стамики, 
около его оЬиныхъ покосовъ на 20  копенъ, 
ключинка Вазалка, около тое ключники с*н- 
ныхъ покосовъ на 20  копенъ, поженка Кри
вая, с*на 20  копенъ, р*чка Маетня, а на ней 
с-Ьнныхъ покосовъ на 20  копенъ, да рыбныхъ 
ловель въ той же округ*; озеро Утрехъ съ 
источкомъ, озеро Варехъ, озеро Б*лое, озеро 
Волосово, озерко Стамики, р*чка Маетня, озе
ро Подгорное, озеро К лю чица, озеро Пога
ное, озеро Гораево съ источкомъ, озеро Сера- 
пхоново съ источкомъ , около Каменки р*чки 
малы я озерка, да въ р*к* Луху вверхъ отъ ис
току Конбыша на низъ по озеру Серашоиово 
и Погараево; да по росписи, какову подали 
къ писцовому д*лу Строитель 1еромоиахъ Ири- 
нархъ съ братьею, въ той же округ* рыбныхъ 
ловель озеро Мымары, озеро Суходолъ Катачн- 
говской, озеро Б *лое, озеро Ж уково озеро 
Стремажу Клинки, озеро Уткиио, озеро П огор*- 
ловское, озеро Маетенское, озеро Быстрое, озе
ро Ключица и со всякими мелкими озерки и съ 
истоки, а межа монастыря Успешя Пресвятыя 
Богородицы Фролицевы горы земля и л*су и 
рыбнымъ ловлямъ, озерамъ и р*камъ и с*инымъ 
покосамъ и всякимъ угодьямъ по об*  стороны 
р*ки Луха, начавъ отъ истока Каменки на Ил- 
кину гору, а на той гор* на соси* нас*чена 
грань, а отъ истоку до сосны 40 саженъ, а отъ 
той сосны по увалу къ дорог* Мугр*евской до 
сосны 75 саженъ, на ней грань, а отъ тое со- 
ш>1 до сосны жъ 114 саженъ, а отъ той сос
ны до сосны жъ 184 сажени, на ней грань, 
а отъ той сосны до сосны ж ъ , что стоитъ 
подъ горкою у  болотца и межъ Мугр*евской 
дороги 275 саженъ, на ней грань, а отъ той
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сосны чрезъ МугрЪевскую и Вязииковскую до
роги до сосны жъ 30 сажень, на ней грань, 
подле ея яма, а въ яме положено каменья и 
уголья да железная изгарина, а отъ той сос
ны позади озеру Гараевскому съ нсточкомъ, а 
отъ озера Гараевскаго черезъ реку Лухъ до 
Серашоновскаго истоку на праве земля и лесъ 
н всяк1я угодья и половина реки Л уху отъ 
Серашоновскаго истоку внизъ Лрополческой 
волости, а на л-Ьв* земля и лесъ и всяшя у- 
годья и река Лухъ Гороховскаго у езда мона
стыря Успешя Прссвятыя Богородицы Ф ро- 
лшцевы горы по обе стороны реки Л уху, а 
отъ устья Серашоновскаго истоку на Емико- 
во болото къ дороге, что ездятъ нзъ монасты
ря ФролиЕцевы горы въ Гороховецъ на сос
ну, на ней 2 грани, возле тое сосны яма, а въ 
яме положено каменья и уголья и железиыд 
изгарины, а та сосна стои ть, 'Ьдучн въ Горо
ховецъ отъ дороги въ праве, а съ той сосны 
указываетъ грань къ Серашонову истоку, а 
другая грань указываетъ чрезъ т у  жъ дорогу 
на сосну, а на ней грань, а съ той сосны у- 
казываетъ грань на Емиково жъ болото, а 
Емнковымъ болотомъ по за озеру Вареху на 
сосну жъ, на ней грань, возле ея яма, а въ яме 
положено каменья и уголья и изгарина желез
ная, на праве земля и лесъ и всякое угодье 
Гороховленъ посадскихъ людей и Куплепской 
и Раменской волостей разныхъ помещнковъ, 
а на леве земля и лесъ и рыбныя ловли и 
всякхя угодьи монастыря Успешя Пресвятыя 
Богородицы Фролшцевы горы отъ озера Вн- 
реха и отъ гранной соспы по за озеру У тре- 
х у  на сосну жъ, на ней грань возле ея яма, а 
въ яме положено каменье и уголье и изгарина 
железная, а отъ той гранной сосны на К ои- 
бышскш истокъ къ Екушевской дороге, у 
того  Конбышскаго истоку сосна, на ней две 
грани, подле ея лмаэ а въ яме положено ка
менье и уголье, да железная изгарина, а съ 
той сосны одна грань указываетъ къ Утрец-

кому озеру, а другая грань указываетъ К он - 
бышскимъ истокомъ къ реке Луху, на праве 
земля и лесъ Суздальскаго уезда Лкушевскон 
волости разныхъ помещиковъ и вотчнниковъ, 
а на леве земля и лесъ и рыбныя ловли, озера 
и реки и вслк1Я угодья мопастыря Успешя 
Пресвятыя Богородицы Фролшцевы горы, а 
отъ Конбышскаго истоку чрезъ реку жъ Лухъ 
на истокъ на Каменку, а истокомъ вверхъ до 
Илкины горы, а на Илкину гору на сосну на 
первую починную грань, что подле ея яма, на 
праве земля и лесъ, и всякое угодье Ерапол- 
ческой волости крестьянъ, а на леве земля н
л е с ъ  И р ы б н ы я  ЛОВЛИ И сеН Н Ы е ПОКОСЫ И ВСЯК1Я

угодья монастыря Успешя Пресвятыя Богоро
дицы Фролшцевы горы; иимъ монастыря Успе
шя Пресвятыя Богородицы Фролшцевы горы 
Строителю 1еромонаху Иринарху съ братЁею 
по указу и по грамотамъ и по той выписи зем
лею и лесомъ и рыбными ловлями, реками и 
озерами, и сенными покосы и всякими угодьи 
вокругъ и въ межахъ и въ граняхъ владеть, 
а Гороховлянамъ посадскимъ людямъ и Рамен- 
скЁя и Купленсшя волости и Суздальскаго уез
да ЛкушевскЁя волости помещикамъ и вотчин- 
никамъ и Лраполческой волости крестьянамъ 
въ межахъ и въ граняхъ, которые въ той вы
писи писаны, до земли и до лесу и до сенныхъ 
покосовъ идорыбныхъ ловель и до всякаго уго
дья дела петь и не вступаются, потому, что 
дана та земля и леса и сенные покосы и рыбныя 
ловли я всяи1я угодья къ монастырю Успенья 
Пресвятыя Богородицы Фролшцевой горы, изъ 
Гороховскихъ и Раменской и Купленской н 
Лрополчеекой и Лкушевскон волостей н изъ 
нхъ обводпыхъ межей во жалованной грамоте 
на вечиыя времена, да Гороховлянъ же посад
скихъ людей, о техъ угодьяхъ челобитье н 
спорь быль и нмъ Гороховлянамъ посадскимъ 
людямъ противъ ихъ челобитья въ томъ отка
зано; а въ которыхъ мЬстахъ промежъ гранен 
н урочшцъ меры не написано, и въ техъ  »гЬ-
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стахъ не мерено, потому, что места непрохо
димый и токи и болота, и мерять въ т'Ьхъ ме- 
стахъ было не можно. Да въ 1727 году Ноя
бря 6 дня, по состоявшемуся въ бывшемъ Вер- 
ховномъ Тайиомъ Совете указу, велено, для 
пропитанЁя вышеобъявленной Фролшцевой пу- 
стьпш Строителя съ братЁею, вместо опре- 
д'Ьленнаго имъ хлебнаго жалованья, котораго 
имъ давано изъ Московской и Казанской Гу- 
бернЁй ржи и овса по 225 юфтей отдать безоб
рочно мельницы и рыбиыл ловли, которыя бы
ли у нихъ на оброкъ. Того ради Мы , Наше 
Императорское Величество, по вышсобъявлен- 
яому УспенЁя Пресвятыя Богородицы Фроли- 
1цсвой пустыни Строителя 1еромонаха Фила- 
грЁя съ братЁею всеподданнейшему прошенЁю, 
Всемилостивейше указать соизволили: оному 
Строителю 1еромопаху ФилагрЁго съ братЁею 
и кто впредь по немъ другЁе Строитель и бра- 
тёя въ томъ монастыре будутъ, для владешя 
тому монастырю вышеписанными около того 
монастыря по урочшцамъ пашенными и непа- 
шенными землями, сенными покосы и рыбными 
ловли и мельницы, въ подтверждеше выше- 
объявленныхъ прежнихъ грамоты и выписи, и 
съ прописашемъ означенна го, состоявшагося въ 
Верховномъ Тайномъ Совете въ 1727 году 
Ноября 6 дня, указа дать Нашего Имлератор- 
скаго Величества грамоту, и для того сёя На
ша грамоча за Нашею Государственною пе
чатью и за подписашемъ Нашего Правнтель- 
ствунлцаго Сената дана.

9 6 8 8 .  —  Декабря 4 . С е и а т с ш й . —  О за
ведении пилъныхъ, водяных* и втыпреныхъ 
мелъницъ, и об*  употреблеши въ с троен I- 
лхъ пильных* досокъ.

Объявляется во всенародное извЬстЁе. П о
неже въ прошедшемъ 1748 году Октября 24 
дня публикованными во всемъ Государсгве Ея 
Императорекаго Величества печатными указа
ми, съ прописашемъ въ оныхъ прежнихъ 1719 
и 1722 указовъ и Вальдмейстерскихъ 1723 и

1732 годовъ о береженЁи лесовъ ииструкцЁи, 
повелено: для заготовлешя къ судамъ досокъ 
темъ людямъ, кои оныя суда строятъ, приго
товить ручныя пилы, чтобъ впредь доски на 
те  суда были заготовляемы пи 1ьныя, а не то
порный, отъ чего бъ въ лЬсахъ такой траты 
быть не могло. А ныне въ Правительствую- 
гцемъ Сенате изъ прошешя Великоустюжскихъ 
купцовъ, судовыхъ промышленниковъ, усмотре
но, что имъ на строеш е барокъ и другихъ мел- 
кихъ судовъ въ теске по прежнему досокъ за- 
прещенЁе чинится, а за неименЁемъ тамо обык- 
новенныхъ къ тому пиловашю работныхъ лю
дей , такожъ и пилъ и прочихъ принадлежа- 
гцихъ инструментовъ потребныхъ судовъ, не 
токмо къ вешнему времени, къ которому т е  
суда для возки хлебныхъ и прочихъ припа- 
совъ къ городу Архангельскому необходимо 
потребны, но и въ два года построить не 
возможно, понеже де какъ водяныхъ, такъ и 
вЬтреныхъ мельницъ въ У стю ге и въ У стю ж - 
скомъ уезде ни у кого не имеется, къ тому 
же де пильный тесъ прямой, и въ оное бароч
ное строеше неспособенъ, для того, что упо
требляется по большой части косой, а не пря
мой, и отъ того  въ строенЁи техъ судовъ оста
новка происходить. Того ради Правитсльству- 
Ю1ЦЁЙ Сенатъ П р и к а з а л и : во всемъ Государ- 
стве публиковать печатными указами, вел!ть 
во всехъ ГуберпЁяхъ и НровинцЁяхъ, какъ на 
судовое, такъ и на домовое строеш е, для пи- 
лованЁя досокъ всемъ, какъ ломещикамъ, такъ 
купечеству и крестьянамъ и прочимъ лромы- 
шленникамъ, стараться заблаговременно приго
товлять ручныя пилы, а где удобно водяныя 
и ветрены я пильныя мельницы заводить, чтобъ 
какъ иа строеше судовъ, выключая кокоры и 
другЁя косыя штуки, такъ и на всякое домо
вое строеш е, толстыя, средшя и тонкёя доски 
употребляемы были пильныя, а ие топорный, 
въ чемъ Государственная и общая всемъ въ 
сбереж ет и лесовъ польза есть, ибо изъ брев-
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на пильпыхъ досокъ быть можетъ пять, а по 
крайней мере четыре или три доски, а тон- 
кихъ и гораздо более того, а топорныхъ од
на или по нужд* две выходить, какъ о томъ 
и въ помянутомъ публикованномъ Ея Импера- 
торскаго Величества Октября 24  дня прошед- 
шаго 1748 года указе точно изображено ; и 
для того во вс'Ьхъ мЪстахъ, где способно, вся- 
каго звашя людямъ въ заведешн водяныхъ и 
ветреныхъ пильныхъ мелышцъ нигде запре- 
щешя не чинить, а где оныхъ иметь неспо
собно, то къ пилованш ручными пилами са- 
мпмъ помещикамъ и прнкащикамъ, управите- 
лямъ и старостамъ крестьянство принуждать, 
и въ обычаи къ тому пилованш приводить, 
и въ томъ всевозможные способы прилагать, а 
между темъ, дабы какъ въ строепш  барокъ и 
всякихъ судовъ остановки, такъ и въ домо- 
вомъ употребленш въ доскахъ недостатка, и 
въ томъ крестьянскому промыслу препятств1я 
пе воспоследовало: того для, пока пиловаше 
техъ досокъ въ обычаи вондетъ и онаго вез
де умножится, какъ на судовое, такъ и на вся
кое домовое строеш е, топориыя доски употреб
лять, и оныя отесывать и крестьянству въ 
продажу производить не запрещать съ публн- 
ковашя сего указа пять леть, и о томъ Губерн- 
скимъ, Провинц1ялы1ымъ и Воеводскимъ Кан- 
целярхямъ въ оные пять летъ повсягодно сей 
указъ въ уездахъ, селахъ и деревняхъ, о име- 
иш къ пилованш техъ  досокъ всевозможнаго 
старашя публикацхею подтверждать, съ такнмъ 
изъяснешемъ, что по прошествии техъ пяти 
летъ, означенпыя топорныя доски для сбере- 
жеи!я лесовъ, какъ на судовое строеш е, такъ 
и на домовыя у потреблен! я, конечно всемъ за
прещены будутъ; въ которыхъ же Губерш яхъ, 
Провиищяхъ и городахъ по сему указу пиль- 
ныхъ и ветреныхъ мелышцъ, такожъ и пнлова- 
Н1Я ручными пилами умножится, о томъ Губер- 
наторамъ и Воег.одамъ для усмотрения, съ ка- 
квмъ успехомъ оное производиться будетъ, ра

портовать въ Адмиралтейскую К ол л егш , а 
той Коллегш о всехъ Губершяхъ подавать 
рапорты жъ погодно въ Правнтельствующш 
Сенатъ.

9 6 8 9 .  — - Декабря 7. С е н а т с к х й . —  О  
еж егодной выдагтъ Л и ц к ом у войску , сверхъ  
ж алованья, н а  содерж им ы хъ въ дв ухъ  го- 
р о д к а х ъ  по ртъкть Л и к у  доброконныхъ и о р у - 
ж ейны хъ казаковъ п о  2 .0 0 0  р у б л е й . '

Правнтельствующш Сенатъ, слушавъ доно
шен! я Военной Коллепи, что по представле- 
шго Тайнаго Советника и Оренбургскаго Гу
бернатора Неплгоева, и по поданному въ ту  
Коллегш Яицкаго войска Атамана Ильи Мер- 
кульева съ Старшинами доношенш, требовали 
объ отдаче войску Янцкому, за известиыя ихъ 
немалый службы и для показаиныхъ въ томъ 
доношенш резоновъ , имеющихся Гурьевскихъ 
учуговъ во всегдашнее тому Яицкочу войску 
содерж ите, ибо де они при Гурьеве городке, 
сверхъ определенной на форпосты тысячной 
команды, 100 человекъ казаковъ на определен- 
номъ же жалованье 2 .0 0 0  рубляхъ содержать 
не могутъ, потому, что сверхъ того жалованья 
на т у  сотную команду издержали изъ соб- 
ственпаго своего кошту до 800 рублей, и 
для прекращешя показанныхъ въ томъ доно- 
шешя затрудиенш, П р и к а з а л и : по прежнему 
жъ Правительствующаго Сената Октября 20 
числа 174$ года определению, за содержаяхе 
отъ Яицкаго войска при Гурьеве городке, 
сверхъ преждеопредЬленныхъ отъ ннхъ Яицкаго 
войска выше ихъ Лнцкаго казачьяго города 
по Яику реке въ двухъ городкахъ 1000 чело
векъ, доброконныхъ и оружейныхъ ста каза
ковъ, имъ Янцкому войску сверхъ онределеп- 
наго имъ жалованья на объявленное число сто 
казаковъ выдавать изъ Ш татсъ -  Канторы по
2 .000  рублей въ гадь , а чтобы по вышели- 
саиному Военной Коллепи представлен ш ,  за 
содержаше вышепнсаниыхъ поселснныхъ отъ 
Яицкаго войска въ двухъ городкахъ 1000, а
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въ Гурьев* городк* же ста челов*къ, отдать имъ 
Яицкому войску при Гурьев* городи* казен
ные рыбные учуги во влад*шс безоброчно и 
безпошлннно в*чн о, и того учншпь не мож
но: понеже въ Гурьев* городк* рыбные учуги 
съ прочими Астраханскими и Саратовскими 
рыбными ловлями положены въ общемъ окла- 
д* ; а хотя, какъ въ поданномъ въ 1748, такъ и 
въ вышеписанномъ Военной Коллегш доноше- 
В1Яхъ, по сообщ сш ю отъ Тайпаго Сов*тннка 
и бывшаго Астрахапскаго Губернатора Тати
щева къ Тайному жъ Сов*тнпку Неп ноеву, и 
объявлено, что яко бы отъ Гурьевскаго учу
га казенная прибыль невелика, и получено въ 
1740 и 1741 годахъ 4 .4 8 9  рублей 27  коп., 
да клея и вязиги въ обоихъ годахъ на 548 
рублей 32  коп*йки, и того 5 .0 3 7  рублей 
59 коп*екъ, и съ того числа въ полы на одииъ 
годъ пм*ло быть 2 .5 1 8  рублей 79| коп*екъ; 
по по справк* со взятыми изъ Сената въ 1745 
году въ Кабинет* Ея Императорскаго Вели
чества объ Астраханскихъ и прочихъ рыб
цы хъ промыслахъ д*лами бывшш у смотр*- 
1пи объявленныхъ Астраханскихъ, Гурьевскихъ 
и Саратовскихъ рыбныхъ промысловъ Внце- 
Президеитъ Миханло Раевскш присланною в*- 
домостью показалъ, что въ Яик* Гурьев* го
родк* въ 1742 году за продажную уловную 
рыбу и проч1С припасы собрано 4 .223  рубля 
55~  коп*нки, да клею и вязиги изъ Астраха
ни до Ннжняго отпущено по истинной ц*н* 
па 432 рубля па 37* коп*екъ, а когда отъ 
Правительствующаго Сената къ смотр*пш  
Астраханскихъ и прочихъ казенныхъ рыб- 
шлхъ промысловъ допушенъ былъ МоСКОВСКШ 
купецъ Иванъ Мыльниковъ, который обязывался 
за смотр*шсмъ свонмъсъ т*хъ казенныхъ рыб- 
пыхъ промысловъ собрать прибыльной Су'ММЫ 
не меньше 5 0 .0 0 0  рублей въ годъ, и принятые 
нмъ Мыльниковымъ въ товарищи Московсше 
купцы Кондратш да Александръ Кузнецовы, 
о чемъ въ в*деши изъ Сенатской Копторы въ

1744 году Генваря 17 дпя въ Сепатъ объя
влено, обязывались собрать въ Яик* Гурьев* 
городк* на каждый годъ не меньше 10 .000  руб
лей , а что сверхъ того  соберутъ , изъ того 
брать имъ половину, а другую оставлять въ 
казн*; сверхъ же того, ьакъ изъ прислаппыхъ 
въ Сенатъ оть Тайнаго Сов*тника Неплюева въ 
1742 н 1745 годахъ представлешемъ явству- 
е т ъ , что когда по резолюции бывшаго Каби
нета 1739 года повел*но Самарскихъ и Алек- 
с*евскихъ дворянъ и казаковъ селить по р * - 
к* Яику отъ Яицкаго казачьяго городка па 
низъ къ Гурьеву при Казанскомъ драгунскомъ 
полку для препятств1я Киргизъ-  Кайсацкихъ 
и Калмыцкихъ чрезъ Яикъ переб*говъ, то  
Войсковой Атамаяъ Андрей Бородинъ и вой
ско Яицкое представляли т о , что ежели позади 
пхъ Яицкаго казачьяго городка поселепъ будетъ 
Казанскш полкъ п при немъ еще нерегулярные 
люди, то они изъ того придутъ въ крайнюю 
нищету и разореше, и рыбпые ихъ промыслы, 
оть котормхъ они все свое содержаше и пищу 
им*ютъ и службу отправляютъ, вовсе уничто
жатся : ибо де за такимъ поселешемъ рыба, 
до ихъ городка за т*мъ, что всегда будетъ лу
жена, приходить уже не можетъ, и отъ одного 
оружейнаго выстр*ла или огнпца или кто не 
во время хотя  одну рыбу поймаетъ, вся на пизь 
уходить; и просили, чтобы имъ войску Яиц
кому отъ себя вышеписанпые два городка по
строить, въ коихъ содержать будутъ отъ себя 
по 500  челов*къ, изъ того тысячиаго же числа 
съ нижней кр*пости вверхъ по Яику до ихъ 
городка расположеше форпостовъ и разъ*зды 
им*ть, а за оную бъ излишнюю слу'жбу, сверхъ 
производимаго жалованья, отворешемъ Гурьев- 
скнхъ учуговъ ихъ пожаловать. И въ 1743 го
ду Марта 8 дня, въ Собранш Правительствую
щаго Сепата допущенъ былъ онаго Яицка
го войска упомянутый Атаманъ Бородинъ, 
и о томъ въ какой сил* о т в о р ст е  онаго 
учуга войско Яицкое требуетъ, спрашиванъ
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на что онъ Бородинъ доносилъ, что подъ 
городомъ Янкомъ р*ка Яикъ широты нм*етъ 
сажень сто и бол*е, и вся заколами перебита, 
и за т*мъ оной рыб* мимо онаго учюга ника
кого прохода и*тъ, а наиредь сего отъ об*- 
пхъ сторонъ береговъ той р*кн отъ 6 до 8 
сажень бывало отворено; и ежели того де учю
га отворсше нмъ протнвъ того же пожалует
ся, то они, войско Янцкое т*мъ б)дутъ до- 
вольпы. II въ томъ же 1743 и въ 1746 годахъ 
въ Правите листву ющемъ Сенат* опред*лено, 
за постросше объявленныхъ городковъ и за 
поселеше нзъ числа Яицкаго войска по 300 
челов'Ькъ въ каждомъ, отворпть нмъ въ Гурь
ев* учюги нзъ настоящаго Лика рЬки течения, 
ьакъ они и сами требовали, п т*мъ себя до
вольными объявляли, по 8 гажень; и тако они 
Яицше казаки, по ихъ самонзвольному требо
вание, т*мъ удовольствованы; чего ради объ
явленныхъ вс*хъ Яицкнхъ учюговъ во влад*- 
ш с безоброчно отдавать, чтобы казенная отъ 
того учюга прибыль въ казн* не умалилась, 
и не сл1>д)етъ, а быть нмъ, войску Яицкому, 
довольпымъ вышеписаннымъ нэграждешемъ. 
Ч то же въ вышеписанномъ Военной Коллсгш 
доношеши, нзъ подаппаго отъ Яицкаго войска 
Тайному Сов*тпнку Неплюеву доношешл жъ, 
между прочаго объявлено, что хотя , по ука
зу нзъ Правительствующего Сената , всл*цо, 
во удовольств1е ихъ при Г)рьевскнхъ учю
га \ъ для рыбы оста вливать съ об*ихъ по 8 
сажень, и отъ того отлома, у казна го числа ни
когда не бываетъ; къ тому же въ самыхъ т*\ъ 
отломахъ, гд* рыбному ходу быть надлежит ъ, 
заставливаютъ купеческими судами въ оные жъ 
обломы, вверхъ Янкомъ р*кою судами, хо- 
дятъ дрова, камышъ и прочее возятъ, чЬмъ 
всегда рыбу пугаютъ, и въ ходу ей прспят- 
ствуютъ, а безъ того де пробыть не можно: 
о томъ Камсръ-Коллегш велЬгь, къкому над- 
лежитъ, подтвердить указомъ, съ кр*пкимъ 
подтверждешемъ, чтобы, по сил* вышепнеан- 

Т о м  ъ X III .

ныхъ прежнихъ Правительств ующаго Сената 
опред*лснш, во удовольств1е войска Яицкаго, 
конечно, и безъ всякаго изъятая, настоящаго 
течешя Лика р*ки съ обоихъ береговъ, не 
меньше, какъ по 8 сажень, всегда отворено 
было, и въ самыхъ т*\ъ отломахъ, гд* рыб
ной ходъ нмЬется, отнюдь купеческихъ и ни- 
какихъ казенныхъ судовъ не заставливать, 
и т * м ъ , а особливо когда рыб* изъ моря 
вверхъ р*кою Янкомъ ходъ бываетъ, никакого 
препятств1Я не чинить, и въ то время въ оные 
отломы вверхъ Янкомъ судами ходить, и дро
ва, камышъ и прочее, подъ немалымъ штра- 
фомъ, возить запретить, и до того отнюдь ни
кого не доп)скать. А дрова, камышъ и прочее, 
буде кромЬ т*хъ отломовъ, кои для прохо
да рыб* для Яицкаго войска отворены, дру- 
гихъ н*тъ: то, по необходимой нужд*, прово
зить въ т *  отломы токмо тогда, когда изъ мо
ря вверхъ Янкомъ р*кою  рыб* хода не бы
ваетъ.

9 6 9 0 .— Декабря 7. С е н а т с к г й . — О фор
м а патентовъ на чины переводимымъ въ 
Асйбъ - Компанио Обсръ-О ф ицерамъ, не 
бывшимъ при учрежденш оной.

Правительствующш Сеиатъ, слушавъ отъ 
Герольдмейстерской Конторы доклада о дач* 
Лейбъ-Компанш Оберъ-Офнцерамъ патентовъ, 
въ которомъ показано въ прошломъ 1747 го
ду въ лрочечор1яхъ въ Герольдмейстерскую 
К онтору нзъ Канцелярш Ея Импсраторскаго 
Величества, Лейбъ-Компанш, написано, что Ея 
Императорское Величество Всемилостив*йше 
пожаловали въ Лейбъ-Компашю, Ноября 25 
дня 1746 года въ Адъютанты Прапорщика 
Данила Журавлева, а на м*сто его въ Пра
порщики сержанта Андрея Улучьина ; Сен
тября 5 дня 1747 года Ея Императорскаго 
Высочества Камергера Графа Ивана Тендряко
ва въ Подпоручики, и требовано на т *  ихъ чи
ны патентовъ. А въ 748 году Марта 28  дня, по 
Именному Ея Императорскаго Величества ука- 
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зу, вел*но, Л ейбъ-К омпанш  унтеръ -  офице- 
рамъ патенты перепечатать такою жъ формою, 
какъ гренадерамъ даны. II во исполнешс того 
Ея Нмператорскаго Вешчества указа въ Пра- 
внтельствукнцемъ Сенат* определено , оные 
Лейбъ-Компаши у нтеръ -  офицерамъ патенты 
перепечатать казеннымъ коштомъ, а пергами- 
иы употреблять изъ заготовленного тон же 
Лейбъ-Компаши на дипломы. А Апреля 10 дня 
1747 года, по резолюцш жъ Правительствую- 
щаго Сената велено, вступнвшимъ въ Лейбъ- 
Компашю Поручиьамъ, и оной Лсйбъ-Компа- 
шн гренадерамъ патенты печатать ихъ кош
томъ. А  Ноября 15 дня того жъ 1748 года, 
въ С обрате Иравнтельствующаго Сената Дей
ствительный Тайный Советникъ Генсралъ-Про- 
куроръ и кавалеръ Князь Никита Юрьевлчь 
Трубецкой объявнлъ, что Ея Импсра юрское 
Величество указать соизволила, Л ейбъ-Компа- 
пш унтеръ -  офнцеровъ н рядовыхъ , кото
рые при учреждено! того Корпуса бьм н , чи
ны считать съ 17 Декабря 1741 года . какъ 
тотъ  Корпусъ учрежденъ ; и для того патен
ты ихъ перепечатать, а Лейбъ-Компанш О беръ- 
Офицеровъ считать действительными воен -  
ными чинами, и прежде данные патенты пе
реписать. И по сил* оныхъ Ея Император- 
скаго Величества Высочайшнхъ указовъ, онымъ 
Лейбъ-Компанш унтеръ-офпцерамъ, капраламъ 
и вице-капраламъ, въ 748 году, патенты, по 
сообщенному нзъ Герольдмсйстерской Конторы 
въ Сенатск)ю Т н н огр а ф т  извесию , напеча
таны, н внесены вс* ихъ чины сначала служ
бы именно, и, которые нзъ ннхъ были при 
учреждено! Лейбъ-Компаши , темъ напеча1ано 
по апробовапнымъ отъ Ея Нмператорскаго Ве
личества формамъ, а которые вступили после, 
т*мъ особливо. II при томъ слушаны учннешшя 
вышепнеаннымъ Лейбъ-Компанш Оберъ-Офпце- 
рамъ на апробафю пагентамъ формы, въ ко- 
торыхъ показано: въ 1-й. Известно н вЬдомо да 
будетъ каждому, чго Намъ вернолюбезный Да- |

нило Журавлевъ, съ 1723 года въ Архапгелого- 
родскомъ пехотномъ полку солдатомъ и ка- 
праломъ, съ 1730 года Генваря съ 31 дня 
Лейбъ-Гвардш въ Преображенскомъ полку гре- 
надеромъ, а по учрежденш Нашей Лейбъ-Ком
панш Декабря съ 17, 1741 года Подполков- 
никомъ и Лейбъ-Компанш сержантомъ, Октяб
ря съ 19, 1745 года Полковникомъ н Лейбъ- 
Компанш Прапорщикомъ стужнлъ. II при бла- 
гополучномъ Нашемъ, съ помонрго Всевыншя- 
го, на Родитсльскш Нашъ наследный пресюлъ 
в ст у т е ш и , особливое къ Намъ п къ Нанин 
Имперш въ томъ усерд1е, верность н службу 
оказалъ. II для т о г о , въ разеуждешн той къ 
Намъ вЬрнооказанной службы, Мы его Ж ура- 
влева въ Бригадиры н Лейбъ-Компанш Нашей 
въ Адъютанты прошедшаю 1746 года Нояб
ря 25 дня Всемилостивейше ножаловаш и уч
редили, яко же Мы силою сего жалуемъ и уч
реждаем^ повелевая всемъ Паншмъ поддан- 
иымъ, его Журавлева за Нашею Бригадира п 
Лейбъ-Компанш Адъютанта падлежащимъ об- 
разомъ признавать и почитать. Напротивъ чего 
и Мы надеемся, что онъ, въ томъ ему пожало- 
ванномъ отъ Насъ новомъ чине, такъ верно и 
прилежно поступать будетъ, какъ то  верному 
рабу и храброму солдату надлежнтъ. Во свиде
тельство же сего, Мы, С1е собственною Нашею 
рукою подписали и Государственною Пашею 
печатью укрепить повелели. Во 2-й Известно и 
ведомо да будетъ каждому, что Намъ, верно- 
любезный Графъ Иванъ Гсндрнковъ, съ 1732 
года въ Кадетскомъ Корпус*, съ 1736 въ Во- 
ропсжскомъ пъхотномъ полку Прапорщнкомъ, 
съ 737 въ Московскомъ пехотномъ полку Иод- 
пору чикомъ, съ 1741 Капитаномъ, съ 742 Апре
ля съ 25 дня Л ейбъ- Гвардю въ Преображен- 
скомъ полку Каннтанъ -  Поручикомъ, съ 744 
1юля съ 15 при Ея Императорскомъ Высоче
стве Благоверной Государыне Великой Кня
гине Екатерине Алексеевне Камсргеромъ слу- 
жндъ, для оказанной его къ служб* Пашей рев
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пости и прилежности въ Генералъ-Маюры и 
Ленбъ-Компашн Пашен въ Подпоручики про- 
шедшаго 1747 года Сентября 5 числа Всемило
стивейше пожаловали учредили, яко же Мы, 
силою сего жллусчъ и учреждаемъ, повелЬвая 
всЬмъ Пашнуъ, подданнымъ, его Графа Ива
на Гендрико.;а, за Нашего Гелералъ-Маюра и 
Лейбъ-Компаши Подиорлчнка надлежащпмъ об- 
разомъ признавать и почитать. Напротивъ че
го и Мы надеемся , что онъ въ томъ ему по- 
жалованномъ отъ Насъ новомъ чине, такъ вер
но и прилежно пост)пать б)дстъ , какъ то вЬр- 
ному рабу и храброму со:дату надлежитъ. 
Во свнд1.т с 1ьство же сего, Мы, еле собствен
ною Нашею рукою подписали и Госл дарствен
ною Нашею печатью ) крепить повезли; того 
| адн II гик а  т л л и снычъ Г. Ленбъ-Компанш 
Обсръ-Офицерамъ Журавлеву и Улучкнну па
тенты напечатать по вышеписанной учиненной 
первой форме, казеннымъ коштомъ, и перглминъ 
употребить изъ заготовлеинаго Лейбъ -  Ком- 
паши на дипломы. II впредь пожалованнымъ 
по Имен1шмъ Ея Императорскаго Величества 
указамъ въ Лейбъ -  Компанию въ Оберъ- Офи
церы, кои при учреждеши того Корпуса бы
ли , патенты печатать по той же форме, не 
докладывая Правительствующему Сенату; а 
Графу Ивану Тендрякову патентъ напеча
тать по второй форме, его коштомъ. И впредь 
кои пожалованы будутъ въ Лейбъ -Компаш ю 
въ Обсрь -  Офицеры изъ другихъ командъ, а 
при учреждеши Корпуса въ Лейбъ -  Компа- 
ши ие были: темъ патенты печатать, въ си
лу Правительствующая Сената Апреля 10 
дня 747 года резолюцш, ихъ же коштомъ, по 
вышеписанной ф орм е, какъ Графу Геидри- 
ьову, не докладывая жъ Правительствующему 
Сенату.

9 6 9 1 .  —  Декабря 8. С е н а т с к и *!. — О 
свободной покупки» вина Ницкому войску 
у  заводгггковъ, о  продажтъ она го въ селень
ях* того войска съ плате леем* за сью при-

виллегйо окладнаго сбора по 708 рублей  
коптъекъ въ годъ.

Въ Правительствующш Ссиатъ, доношешемъ 
Военная Коллспя о учреждеши въ Лицкомъ 
казачьемъ городке кабацкая откупа, чакъ 
какъ и въ Оренбурге чинится, представляла, 
что, по мнешю Военной Коллегж, надлежитъ, 
по представлешю жъ Тайнаго Советника и 
Оренбургскаго Губернатора Неплюева, и по 
особливому войска Лицкаго прош еш ю, для 
наилучшаго онаго войска удовольствия, за из- 
вестиыя ихъ не малыя службы, въ ихъ казачьи 
городки, какъ вино, такъ и водку, прямо, съ 
позволительныхъ вниокурениыхъ заводовъ, где 
оное войско похочетъ, и когда сколько возна. 
добнтся, брать, и съ заводчиками о поставке 
добровольно договариваться позволить, на та- 
комъ же основаш и, какъ то и въ Оренбурге, 
производить, и Донскому и Вольскому вой- 
скамъ, по состоявшимся указамь дозволено, ц 
никакого въ томъ запрещешя чинить ие велено; 
и отъ ньшешняго, ихъ войско Лицкое, яко при
нужденная и невольнаго отъ Сызранскихъ от- 
купщиковъ взятья, къ которымъ они ни чемъ 
и не подчинены, для показанныхъ въ оиомъ до- 
ношеши резоновь и необходимыхъ казачьихъ 
иуждъ, и прекращенля, происходимаго до ныне 
народнаго войску тому отягощения, уволить; 
дабы и они Лицкое войско, противъ означен
н а я  Д онская и Вольская вонскъ, яко равные, 
какъ въ службе Ея И мператорская Величества, 
такъ и во всякихъ воинскихъ обращешяхъ, 
никакой въ томъ обиды не имели, и Ея Импе
раторская Величества Высочайшею милоетш 
равномерно жъ пользоваться могли, и въ томъ 
впредь жалобь и неудовольствля не произноси
ли. И о томъ бы отъ Правительствующая Се
ната соблаговолено было, къ удовольствие то
го войска Лицкаго, единственное опрсделете 
учинить, и въ оную Коллегш и куда надле
житъ подтвердить наикрепчайшими указами, 
чтобъ въ провозе въ ихъ казачьи городки ви
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на, заводчикамъ, съ коими они о поставка до
говоры возъим'Ьютъ, никакихъ остаиовокъ и 
препятствия не чинили, и т+»мъ оному войску 
обиды не наносили, какъ и къ войску Донско
му, въ провоз!; въ ихъ городки вина и про- 
чихъ харчевыхъ припасовъ, никакихъ остано- 
вокъ и препятствия по указамъ учинить за
прещено. А чтобъ и оное Янцкое войско мимо 
своихъ жнлищъ никуда въ посторонняя мЬста 
изъ того вина отвоза не нмЬли, о томъ нмъотъ 
оной Коллегш пмЪетъ паикр-Ьпчаншее под- 
твержденяе учинено быть. А по справка въ 
дапной городу Оренбургу привил лепи въ 1734 
году 1юня 7 дня, за подписашемъ, блажеиныя 
памяти, Государыни Императрицы Анны 1оан- 
новны, собственный руки, въ 16 пункт!; напи
сано. пиво, вино и медъ варить, водки строить 
про себя и на продажу, и содержать вольные 
домы гражданамъ свободно, также изъ дру- 
гихъ мЬстъ, кто откуда можетъ, всякнхъ чн- 
новъ людямъ на продажу въ тотъ городъ при
возить и продавать гражданамъ оптомъ нс за
прещается, точяю со всего того платить ак- 
цнзъ, какой по усмотрение Градскаго Команди
ра, обще съ Магнстратомъ положспъ будстъ, 
и Ея Императорскаго Величества конфнрма- 
цяя воспосл-Ьдуетъ. Да въ 1 73 2 -м ъ  году Ок
тября 6 дня, по опредЬлснно Правительствую- 
щаго Сепата, по донош етю н мн!>нпо Во
енной Коллегия, ве.гЬно въ Яицкомъ казачьемъ 
городке казенной питейной продаж Ь до указа 
пе быть, а покупать имъ вино на домовые свои 
расходы и на продажу между собою въ Сама
ра или въ Сызрани, где имъ способнее, на 
кружечныкъ дворахъ, по указиымъ ц1намъ, 
и брать выписи, и въ томъ имъ казакамъ за- 
прещешя не чинить, а ежели они вино будутъ 
покупать не съ кабаковъ, и въ томъ изобли
чены будутъ, за то у ннхъ то  вино отбирать 
безденежно. А по окладной Камеръ - Колле
гия 1723 года книг!;, показано: въ казачьемъ 
городке Яике, въ сей кабацкаго сбора окладъ

708 рублей 49 коп-Ьекъ, и тотъ  окладъ пряяло- 
женъ на городъ Сызрань, откуда внномь Яиц- 
кое войско покупая довольствуются. А попе- 
же предъ Собраше Правительствующаго Се
ната впущены быти Яицнаго войска Агаманъ 
Илья Мсркульевъ и Старшина Бородниъ, и 
Правительствующему Сенату доносили, что 
Япцкос войско, по преждеположенному кабац
кому сбору окладу, отъ войска Яицкаго бу
дутъ платить въ казну Ея Императорскаго Ве
личества повсягодио по 708 рублен по 49
КОПЬСКЪ, ТОКМО бъ Д1Я уДОВОЛЬСЧШЯ, въ ичъ 
казачьи городки вино и водку повелЪно было 
брать съ позволитсльныхъ винокуренныхъ за- 
водовъ, и о поставь!; имъ въ то войско вина и 
водки съ заводчиками договариваться, и по по
ставка онаго, въ ихъ казачьнхъ городьахъ, то 
вино продавать по общему войсковому согта- 
С1Ю . И но указу Ея Императорскаго Величества 
I /равительс гвующш Сенатъ П р и к а з а л и : по 
вышепнеанному Яицкаго войска Атамана Мер- 
кульева и Старшины Бородина требованию, по 
преждеположенному въ Яицкомъ казачьемъ го
родке кабацкому сбору окладу по 708 руб
лей по 49 коп!екъ въ годъ отъ того Янцка- 
го войска съ б)дущ аго 1730 года платить по- 
всягодно спош а, бездонмочио, и въ исправиомъ 
по тому чне ту въ каждомъ год* платеже, отъ 
того Яицкаго войска взять надлежащее обяза
тельство, или оное имъ зачитать въ положен
ное годовое жалованье, по сношен я ю Камеръ- 
Коллспи съ Ш гатсъ -  Конторою и Яицкаго 
войска съ Атаманомъ и съ Старшинами. II ко
гда то Япцкос войско съ кЬмъ Вслнкороссш- 
скнми винными заводчики о поставь!; въ ихъ 
казацкяе городки коликаго чиста ведръ вина и 
водки договорятся: о томъ объявлять имъ вой
ску Янцкому въ Оренбургской Г убсртн , или въ 
Симбирской Провинц1алыюи Канцелярия, по раз- 
смотр Ьппо Камеръ-Коллсгш, и заключа съ вин
ными заводчики о поставь!; того вина контрак
ты. съ данными указами т о  вино къ нимъ вой
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ску Яицкому отпускать, а безъ указовъ, того 
вииа къ нимъ войску Яицкому не пропускать} 
и въ томъ какимъ образомъ поступать иадлс- 
житъ, о томъ немедленное определен 1е учинить 
Камеръ -  Коллегш, и куда иадлсжитъ указами 
снабдить. А нмъ, Яицкому войску т-Ьмъ виномъ 
и водкою межъ себя довольствоваться и въ про- 
дажу въ Яицкомъ казачьемъ городке употреб
лять, по общему Войсковому разеуждешю сво
бодно ; понеже вышеписанная, положенная за 
питейную прибыль въ Яицкомъ казачьемъ го
родке окладная сумма, плачена будстъ отъ то 
го Яицкаго войска въ казну. Токмо нзъ тЬхъ 
Яицкпхъ казацкнхъ городковъ вина и водокъ 
въ Вслнкоросс1нс1ае города, и гдЬ будутъ по- 
сегены Великороссшайе служилые люди, и ни
куда, въ Р )сск 1Я поселснш не отвозить и не 
пропускать, подъ штрафомъ, чего Старшине и 
казакамъ самимъ смотреть, также и въ горо- 
дахъ н селешяхъ Р)сскихъ, кому гдЬ команда 
приказана, смотреть же накрепко, подъ жесто- 
кимъ штрафомъ, дабы насгоящнмъ кабацкнмъ 
сборамъ помЬшательства и недобора нс было; 
и о томъ о чемъ куда надлежать Военной, н 
Камеръ -  Коддепямъ накрЬпко подтвердить. 
Когда же съ нихъ войска Яицкаго о платеже 
за Янцкой казачей городокъ за питейную про
дажу положенный окладъ суммы обязательство 
взято будстъ* то съ Сызранской Ратуш и, вы- 
шеписапную положеин)Ю на ту  Ратушу за 
Яицки*! казачий городокъ окладную кабацкую 
сумму 708 рублей 49 копЬекъ нзъ оклада вы
ключить, и къ покупка съ кабаковъ вина въ 
Самаре и въ Сызрань Янцкое войско нс при
нуждать.

9 6 9 2 .  —  Декабря 13. С е н а т с к и *!.—  О б» 
унихтож е/ии силы 6  п ун к т а  Сенат скаго  
опредгълешл 2 М а р т а  1728  года  о заве
дении въ Торж ка красохной ф абри ки .

Въ Собранш Правительствующш Сснатъ, 
при слушаши взиесеннаго нзъ Мануфактуръ- 
Коллегш Октября 10 дня допошешя о заведен

ной красочной фабрике въ Москве Московски
ми купцами Петромъ Сухаревымъ, да Иваиомъ 
БЬляевымъ, въ прошломъ 1747 году Ма1Я 15 
дня, имЬя разеуждеше, что въ прошломъ же 
1748 году Марта 2 дня, определсшсмъ Пра
вительствующий) Сената по челобитью Нсво- 
торжекаго Магистрата Бургомистра Антона 
ТавлЪева, Ратмана Ивана Дедова и прочихъ, 
дано позволеше о заведен!!! ими въ Торжке 
красочной фабрики; и въ 6 -м ъ  пункте по 
прошешю нхъ ТавлЬева съ товарищи, написа
но: ежели кто нзъ нихъ фабрикантовъ, безъ 
воли общ ей, или сторонней, применяясь къ 
нхъ мануфактурамъ, кто бъ ни были, стаиутъ 
так1я жъ краски, кои у нихъ делаются, заво
дить, таковыхъ къ тому не допускать, дабы 
тЬмъ, онымъ нхъ первымъ фабрикамъ подрывъ 
не учинить. А понеже о заведсн!н вышепомя- 
нутой въ Москве красочной фабрики вышепо- 
мяпутымъ Московскимъ купцамъ, Сухареву и 
БЬляеву, отъ Мануфактуръ-Кодлепи дозволе- 
н!едано, прежде вышеобъявленнаго Правнтель- 
ствующаго Сената, помянутымъ Новоторжцамъ 
о деланш красокъ определсшя, П р и к а з а л и : 
вышепредъявленный въ определсши Прави- 
чельствующаго Сената написанный 6 пунктъ, 
ныне отмЬнить, и исполнен!я по немъ не чи
нить; ибо, помянутымъ Московскимъ купцамъ 
о заведенш той красочной фабрики позволеше 
отъ Мануфактуръ -  Кодлегш дано, какъ выше 
сего объявлено, прежде Правитсльствующаго 
Сената, по прошешю техъ Новоторжцезъ, 
оп редели л. II ежелн бъ Правительствую
щш Сснатъ о такомъ Мануфактуръ -Коллега! 
определен!»! былъ извЬстень: то бъ н запре
щ ена такого, о недопущенш къ деланно кра
сокъ другимъ, учинено не было. II дабы т е  
Новоторжсше фабриканты о томъ, что оный 
6 - й пунктъ ныне разсуждеи!смъ Правитель
ству ющаго Сената отмененъ, были св±домы. 
Маиуфактуръ-Коллегш объявить нмъ съ под
пискою.
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9 6 0 3 . — Декабря 13. С е п а т с ш н .— Одоз- 

воленги Московским* купца мь С ухареву  
и Лгьлясву завести фабрику для дтълатя 
ьраеок'с кармина, бакана и нрои/аъ.

Въ Собраши Правительствующп] Сепатъ, 
глушавъ доношешя Маиуфактуръ -  Коллспи, 
копмъ представлястъ въ прошломъ дс 1747 
году Ма1я 15 дня, по определенно Мануфак- 
туръ-Коллепн по прошение Московскнхъ куп- 
цовъ Петра Сухарева, да Ивана Беляева, дань 
пмъ изъ тон Коллег] а съ прочетомъ указъ, по 
которому велЬно, объявленную въ протеш и 
ихъ красочную фабрику, на которой обязы
вались они делать разныхъ матерш краски, 
копхъ въ Россш  никогда не дклывалось, а 
вывозятся изъ-за моря, самою дорогою цЬ- 
п о ю , а именно, разныхъ пробъ карминъ , ба- 
каиъ Венсцшской, Берлннск)Ю лазорь завесть, 
и д1.лать имъ оныя самымъ добрымъ мастер- 
сч вомъ , ежели впредь они и по изыскивашю 
матери! , сьицутъ курюзныя , и Государству 
полезныя вещ и, оныя делать позволить же> 
копмъ , по изыскивай]ю , тогда , для извест1я 
Коллеги! объявить при рапорте образцы. А 
(.его де 1749 года Марта 15 дня, онымъ Суха- 
ревымъ при рапорте въ ту  Коллег ш  объявле
ны, деланнымъ и вновь найденымъ краскамъ 
образцы, а имепнно Берлинской голубсцъ, кар
минъ, баьанъ прогивъ Вснецшскаго, баканъ 
выше Венсцлйскаго , лазорь Берлинская, шпж- 
гсль густой , шнжгель же темной, ординар
ной шижгель, который называется блягирь, 
лакмусъ синш , ярь медянка, умбра протнвъ 
Немецкой, румянецъ личной, которыя де по- 
с ылапы были для свидетельства къ жнвопне- 
пымъ мастерамъ, отъ которыхъ въ аттеста- 
тахъ показано, а именнно. отъ перваго прн- 
дворнаго живописца и Полковника Людовика 
Корована, что по свидетельству его и апро- 
бацш, карминъ состонтъ колеромъ, прозрачно
с т и ,  крепостью И Т011К0СТ1Ю ВЪ Доброте ПрО- 
гивъ лучшаго заморскаго, лазорь перваго ну

мера колеромъ, прозрачностно и густости о, 
тонкостно и крЬпостш  выше вывозной Бер
линской , ибо одннъ золотникъ можетъ д !й - 
ствительно служить противъ вывозной трехъ 
золотннковъ; вю раго нумера колеромъ, про
зр ач н ости , П рОЧНОСТ 1 Ю , ТО Н К О С Т1Ю  и крепос- 
тпо противъ настоящей самой лучшей вывоз
ной Берлинской лазорн, а проч!Я разныхъ пу- 
меровъ лазорн, хотя того жъ качества находят
ся по разнымъ сортамъ, однакожъ высок 1я и 
плртпкулярпыя лучшЁя мастерства могутъ безъ 
нужды удовольствоваться оными двумя нуме
рами , баканъ перваго нумера особливой ком
позиции состоитъ въ доброте выше Вснсфй- 
скаго, но и выпнсаинаго самагд высокаго, Вс- 
нефнскаго; ибо протнву’ самаго Индшскаго , 
понеже субтильную субстанфю имеетъ, кото
рой весьма п лотеиъ и крепокъ корпусомъ, а при 
томъ вл» апробафи, нс токмо чуегь прикрыт 1е 
цнгронпаго сока, и о и о 1Ъ крЬпкой водки цвЬтъ 
свой исправно удержа лъ, и къ высокнмъ порт рс- 
тамъ, исторнчсскнмъ картннамъ весьма годенъ, 
яко оный сделанъ нзъ одного коифонельнаго 
сока особливою компознфею, и никак ихъ въ себе 
микстуръ не имеетъ; втораго нумера въ доб
роте состонтъ противу вывозиаго Вснефискаго 
самаго лучшаго, но и выписнаго Вснецшскаго, 
ибо цветомъ и нрочностпо, а особливо сд1лан- 
нымъ въ ономъ колеристымъ и прозрачиымъ 
корпусомъ, оныхъ вывозиаго и выписнаго пре
восходите льиее и во всяк1я высомл н парти
кулярный работы годсиъ, понеже и оный сде- 
лаиъ изъ коифонельнаго сока, и съ апробован- 
иымъ имъ въ бытность его въ С. П етербурге 
Россшскимъ же баканомъ первымъ номеромъ 
сходенъ; а проч1е ну меры, деланные въ Моск
ве, по свидетельству его хотя п добрыхъ ка- 
чсствъ явились, однакожъ для всякнхъ жнво- 
пнеиыхъ и малярныхъ работъ, довольно озна- 
ченныхъ двухъ нумеровъ, и можно ими доволь
ствоваться безъ всякой нужды, шнжгель пер
ваго и втораго нумеровъ, то  есть густой н
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светлом, въ доброте и колере, тонкости, крепо
сти и прочности состоять действительны про- 
тнвъ иностраннныхь, можно употреблять ихъ 
во ВСЯК1Я высокёя н партикулярный работы 
ббзъ нужды, голубецъ, называемый Берлинской, 
по крепости н прочпостн колера своего и кор
пуса, не токмо изъ клею и ш изъ япца, но и нзъ 
масла къ высокимъ и паргикулярнымъ работамъ 
годенъ; простой шижгсль, ко юрой называется 
бляшръ, протнву насюящаго заморгкаго, ток
мо де оный къ высокимъ работамъ не употре
бляется, а можно употреблять въ партикуляр- 
иыя работы; ярь мЬдянка, прогивъ вывозной изъ- 
за моря, и сделана, какъ н заморская, изъ мЬ- 
ди, и цвечъ такой же имеетъ бсзъ днфсренцш; 
лакмусъ сшпй въ качестве протнвъ нносгран- 
наго, токмо оной къ высокимъ работамъ нзъ 
масла не употребляется, а можно употреблять 
его къ простынь работамъ, кои писаны быва- 
югъ изъ воды; умбра, хотя и ко всякнмъ рабо
тамъ употребляется, однакожъ всякихъ работъ 
живописцы довольствуются самородною въ Р ос
сии умброю. И тако де обьявлешшыя присланный 
къ нему краски состоять въ доброте шгостран- 
пыхъ не хуже, а некоторый и весьма лучше, по 
том у , что оиыя, кроме кочпознцш, никакнхъ 
примешательствъ гуммовъ и клею въ себе нс 
имеютъ. Да отъ Романа Никитина и Ивана 
Поспелова показано, сделанныя де въ Москве 
краски , по свидетельству и апробацш ихъ 
явились, кармииъ втораго нумера, лазорь Бер
линская, баканъ втораго жъ нумера, шнжгель 
густой н светлой, и шижгсль же простой, на
зываемой блягирь, ярь медянка, умбра, лакмусъ 
въ доброте протнвъ выпнсанныхъ самыхъ луч- 
шихъ шюстранныхъ, а лазорь же и баканъ 
псрвыхъ нумеровъ добротою , крепостйо, про
зрачностью и с пороса 110 шюстранныхъ не срав
нительно превосходить; а голубца Берлннска- 
го хотя въ вывозе и не бываетъ, однако жъ 
и оный ко всякимъ масгерствамъ, не токмо изъ 
воды, но и изъ масла безъ охулки годснъ; да

отъ него Сухарева объявлена ярь Вснецшская, 
о которой означенной Кораванъ объявнлъ, что 
протнвъ заморской точно , да найденой имъ 
Сухаревымъ брусковой краски дгя апробацш 
обещалъ представить на целой кубъ. А 1юня 
де 5 дня сего жъ 1719 года, оной Сухаревъ 
въ Мануфактуръ -  Колгегш объявилъ: понеже 
де красочныхъ фабрикъ, какую онь по данному 
нзъ Мануфактуръ -  Коллегш съ прочетомъ въ 
1747 году указу, завслъ, до ныне въ Россш - 
ской Имперш 1Ш отъ кого заведено не было; и 
следовательно оная чрезъ его практику, съ у- 
потреблешемъ многнхъ его неусыпныхъ чру- 
довъ и у быт ков ъ, въ чемъ при немъ н братъ его 
родной меньшой Иваиъ Сухаревъ, ноиссъ въ 
работе не малое затруднеше, и при юмъ у по
греб юны всевозможные способы, оставя свой 
природный купечеекш промыслъ, былъ въ хи
мической практике безъ мала три года, и во 
изыскивали! техъ  , въ пользу, известную Рос- 
сшской Имперш и славу, красокъ, и прочихъ 
подлежащихъ вепрей, не только въ означенное 
время весь свой купечеекш капиталь (хотя и 
не всуе) истратилъ, и уже нашедши себя въ 
крайисмъ капитала нзнеможешн, не хотя оныхъ 
туне оставить, и вечному забвешю предать, 
прннялъ къ себе въ товарищи, для вспоможе- 
шя въ томъ произведены капиталомъ одннмъ, 
Московскаго купца Ивана Беляева, который въ 
произведены оному, не токмо имевшшея купе
чески» свой весь капиталь безъ остатка употре- 
билъ; но набравъ и на векселн не малое число, а 
оиъ уже и изъ домашннхъ пожигковъ, распро- 
давъ на нзыскнваше красокъ, почти на еднну 
практику употребили, чрезъ что те  краски 
и проч1Я вещи уже фундаментально оиъ на- 
шелъ; а оной де ихъ фабрики имъ троимъ 
безъ работныхъ людей размножить, и въ доволь
ное распространсше прнвесть, дабы сысканный 
имъ неусыпными трудами и немагымъ капцта- 
ломъ секреть, постороннимъ разнесенъ не былъ, 
никакъ не возможио, да и работные люди, не
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токмо наемные, но и пр-Ьпостные, безъ сомп-Ь- 
т я ,  еже и» будучи съ ними прп работахъ, тЬ 
секреты прнсмотрятъ, и нзъ малаго лакомства 
жслаклцнмъ продать могутъ; а иын-Ь де имъ 
же Сухаревымъ къ сысканнымъ краскамъ, егце 
вновь много найдено красокъ, и что ои)ю  
фабрику размножить они охоту имЪютъ, но, 
за издержкою всего ихъ капитала , не въ со- 
стояши. II просить онъ Сухаревъ 1. Чтобъ 
крЪпкую водку И П рО Ч 1С спирты при оной 
фабрнк'Ь къ онымъ краскамъ повелЬно бъ бы
ли д-Ьлать ему самому. 2. Иын-Ь и впредь, для 
показанныхъ отъ нихъ въ преждеподапномъ чс- 
лобнть-Ь резоновъ, такихъ же красочныхъ фа- 
брнкъ, коимъ отъ него образцы представлены, 
такожъ и впредь найдены, и поданы будут ъ; то 
посл-Ь его изыскатя, другнмъ въ пронзвожде- 
1ПИ позволешя ин кому не давать. 5. При оной 
ихъ фабрнк'Ь сандалъ тереть имъ Д1Я т-Ьхъ 
красокъ самнмъ, а за )потреблсшсмъ, ненадоб
ный, а ^а прочее годный, оставаться б)детъ 
праздно, происходить б)деть въ продажу, доз
волить, и для того промЪ ихъ, др) гимъ, въ тс- 
ретпи онаго запрегцеше )  чинить. 4. Потребенъ 
при прочнхъ матср1алахъ къ той фабрнк-Ь его 
Т)рецкой купоросъ, который самъ онъ С )ха- 
ревъ можетъ д-Ьлать, и опой повелЬио бъ бы ю  
при тон нхъ фабрнк-Ь для употреблсшя въ т-Ь 
краски д-Ьлать, а за употрсблешсмъ, остаточ
ной продавать дозволить. 5 , Къ оной же нхъ 
фабрнкЬ потребна кровь бычья, которой обы
кновенно во вс-Ьхъ мясныхъ рядахъ довольное 
число можетъ отыскатся, ибо оная всястекаотъ 
на землю и пропадаетъ туне, отъ которой въ 
теплые дин, а особш во въ лЬтнес время, бы- 
вастъ при тЬхъ рядахъ пребезмЪриая духота и 
вонь смрадная, и оную кровь нзъ тЬхъ рядовъ 
онъ получалъ всегда кадками и бочками сороко
выми, при первомъ заведеши фабрики, когда пи 
требовалъ, и тогда давали съ охотою , а когда 
ув-Ьдали, что оная къ д-Ьламъ его потребна, то
гда не стали безъ деиегъ отпускать и стали

брать по 5 коп-Ьекъ, а потомъ по 10 & по 
15 , да уже и по двадцати коп-Ьекъ за кадку? 
съ такимъ обълвлешемъ, ежели де впредь на
добна, то и по два рубли будетъ; того ради, 
онъ, не хотя остановить начатое дЬю, давалъ 
и по двадцати копЬекъ, и то  чрезъ силу, для 
того , что не льзя безъ нее обойтнея , а опой 
крови къ оной фабрик-Ь надобно многое число. 
Т ого  ради, дабы впредь не учинилось за т-Ьмъ 
въ пропзвождеши той ихъ фабрики, за неско
рою отдачею и за повышешемъ отъ мясни- 
ковъ на нее ц!нъ, подрыву и остановки, по- 
велЬно бъ было он )ю  брать съ боень чрезъ 
его работннковъ безденежно. 6 . Понеже на 
двор-Ь у него Сухарева, который имЬстся 
близъ Допскаго монастыря, на оброчной того 
моиыстыря зсмл-Ь, гдЬ оная фабрика ныи-Ь про
изводится, впредь, для распространен!я стр ое- 
шл и прочихъ потребностей, находится възем- 
лЬ недостагокъ, а въ иныя мЬста он )ю  пере
вести не возможно, для того, что не таы я чи- 
стыя и не тон силы въ коюдцахъ воды, ибо 
друпя воды трсб)ю тъ  иной практики, въ чемъ 
продолжится не маюе время и убытокъ, того 
ради, для озпаченныхъ резоновъ, и для^бЪжа- 
1пя ножарнаго страха, яко оная фабрика все
гда тр сб)стъ  довольнаго огня, повелЬно бъ бы
ло отвесть изъ смсжиыхъ ко двору его съ 
обЬнхъ стороиъ земли до ста сажень, а за 
с I р о ст е  на тЬхъ земляхъ отъ него пмь от 
даны б)дутъ  по настоящей ц-ЬнЬ деньги; и 
им-Ькнц) юся бъ подъ фабрикою землю, нзъ об
рока выключить, ибо съ оион земли оброка въ 
годъ йлатится не малое число, а именно по 10 
коп-Ьекъ съ поперсчиой сажени, и всего пла
тежа нм-Ьетъ быть и съ его дворомъ , гдЬ со
стоит ъ фабрика его, по 12 рублен на годъ. 7. 
Оной же его дворъ, на которомъ та его фа
брика состоя ть , и впредь производиться 6у- 
дстъ, отъ всЬхъПолицейскихъ служсбъ увош ть. 
8 При той ичъ фабрнк'Ь будуч1е работные люди, 
кон им-Ьютъ быть по контрактамъ жить и крЬ-
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постпые, и ежели съ той нхъ фабрики присмо
три секреть, на другдя фабрики или куда ину- 
да сбеж ать, а поел* явятся или пойманы б ) -  
дутъ, то  бъ поведано было брать въ казну по 
сл*дств1ю и свидетельству безъ произвожде- 
шя суда на держателяхъ за пр1емъ по 1000 
рублей, для того, чтобъ не были разнесены накъ 
секреты, такъ и принимать за т1>мъ, не имея въ 
ономъ куража ни кто не будетъ. 9) За выше- 
писаииые же его въ славу и пользу Российской 
Имперш употребленные неусыпные труды, да
бы онъ по купечеству впредь каковычъ либо 
тягостей не претерпелъ, и для наибольшаго къ 
пр1искан1Ю другнхъ вещей куража, повегЬно Съ 
было его изъ купечества и отъ всечъ к)псчс- 
скичъ налагаемыхъ податей выключить, и о 
иеоставленш о награждепшегорангомъ понеже, 
которые для какаго нибудь иск) ства посыла
ются въ иностранный Государства или внутри 
Российской Имперш, чго отъна)къ совершен
но обучать, и оные бываютъ Ея Императорска- 
го Величества Высочайшею милостпо награ
ждены, а онъ какъ въ др) гичъ Государс гвачъ, 
такъ и внутри Российской Имперш ни гдЬ 
не обучался, но токмо натуральною практи
кою искалъ неусыпно по ревности своей, не 
нм*я въ ономъ искашн покоя, отъ вещи къ 
другой ДОХОДЯ II П рИ М *Н ЯЯС Ь Натура 1Ы Ю  по 
натур* вещей, и об)чилъ химическое иску- 
сгво, ибо въ ономъ лрнлежатсшюмъ нскус- 
тв* былъ безнала шесть л*тъ , отъ которой 
своей науки и впредь отъ своихъ трудовъ 
представить и при томъ оное иск)Ство въ 
Российской Империи желаетъ вкоренить с о 
вершенно, которому и обучить помяпутыхъ 
брата своего и товарища. 10) А на распро
странение той нхъ фабрики, по сил* оной Кол
леги! Регламента , повел 1>но бъ было въ на- 
граждеше понесениыхъ ими въ прп1скнвашн 
понып* убытковъ, на расплату нм*ющнхся 
на ничъ долговъ, изъ Высочайшей Ея Пмпера- 
торскаго Величества милости пожаловать имъ 

Томъ XIII.

безъ возврата до 10.000 р)блей, ибо они за 
издержкою всего нхъ капитала, креднторовъ, 
кто бъ по нихъ въ платеж* денегъ поручи
лись, нс им*ютъ, и за т*мъ съ заплатою ка
зенны хъ денегъ брать не съ состоянии понеже 
изъ онычъ денегъ бол*е половины сл*дуетъ 
розданы быть должникимъ, да сверьхъ того на 
размножение тон нхъ фабрики повел*ио бъбыло 
выдать имъ заимообразно до 10.000 рублей на 
10 л*тъ, а для безопаснаго впредь той фабри
ки произведен 1Я , по сил* оной Коллепи Регла
мента, повелЬио бъ было дать имъ привиллепю; 
егда же оная Высочайшая Ея Императорскаго 
Величества милость къ нимъ показана будетъ, то 
буд)тъ они объявленными отъ нихъ и впредь 
сысканными имъ Сухаревычъ красками и про
чими вещьми довольствовать Россшскую Им- 
перио безъ вызова изъ иностранны хъ Г ос )- 
дарствъ, отъ чего им*етъ воспосл*довать нема
лая Государственная слава и польза. А мн*ше 
свое Мануфактуръ -  Коллепя объявила, что 
оному С)\ареву въ требованш его надлежитъ 
)чшштышжесл*дующее. по 1-му пункту, к р и 
вую водку для д*лан1я красокъ брать ему Су
хареву изъ казенныхъ аптекъ или выписывать 
нзъ за моря съ обязатсльствомъ подъ жесто- 
кнмъ штрафомъ, чтобъ, кром* красокъ, пн на 
что не употреблять и не продавать, а проч!я 
спиртъ снд*ть ему при той фабрик* дозво
лить можно*, а самому ту  водку дЬлать позво
лить опасно, чтобъ отъ работниковъ его ка- 
кичъ вредностей употреблено быть не могло; 
по 2-му. др)гимъ, кром* его, въ заведенш та- 
кичъ же красочшлхъ фабрикъ запрещать, по 
сил* Регламента оной Коллепи 8 пункта, не 
сл*Д)етъ; по 3-му: сандаль тереть сколько къ 
его фабрик* до красокъ принадлежитъ, а из- 
лишпш, который въ сочинеше красокъ будетъ 
исгодеиъ, оный продавать дозволить надлежитъ, 
а другимъ тереше того сандача запретить и 
торгъ вольный прес*чь не надлежитъ, ибо въ 
москотнлыюмъ ряду она го сандала бываетъ 

22
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многотысячное число пудовъ, н отъ того мпо- 
гхе купцы питаются; но 4-му: купорось де
лать, сколько къ его фабрикЬ потребно, дозво
лить же; по 5-му: бычачью кровь съ боенъ без
денежно отдавать принуждать не надлежать, 
токмо оное мясникамъ должно чрезъ П олицёю 
указомъ подтвердить, чтобъ они на тое кровь 
цены не возвышали; по 6-му для убеждешя 
пожарнаго страха за имеющимся въ той фаб
рике всегдашнимъ огнемъ, ежели подошли къ 
его земле Государевы земли, то  по требова- 
нпо его толнкимь чнсломъ земхи удовольство
вать надлежитъ; а ежели монастырская иш 
обывахехьская, то ему оныя нанимагь, а стро- 
е т е  покупать добровольно, птопожелаетъ про
дать, по 7 - М )  дворъ его отъ постоевъ, по си
ле 1746 года даниаго ему нзъ оной Коллегш 
о заведен 1И оной красочной фабрики указа, 
уже уволснъ; по 8-му. ежели кто съ его фаб
рики за ведомо нзъ разбойныхъ людей при
меть беглаго и держать станетъ, за то въ 
штрафъ за пргемъ определить надлежитъ 200 
рублей, да и то  по суду, а безъ суда по ука
зу о форме суда противно, равнымъ же обра- 
зомъ н съ ничъ поступать, ежели сыщутся 
чьи беглые; по 9 и 10: что онъ Сухаревъ та
ковую знатную фабрику, какой прежде въ 
Россш  никогда не бывало, завесть потщится, 
да и брусковою краскою обнадежнваетъ, и за 
такой его чрудъ и къ Отечеству рачеше, въ 
чемъ следовательно не безъ малаю убытка 
ему учинилось, надхсжитъ его наградить ран- 
гомъ Прапорщика и 5 .000  рублями на десять 
деть безъ лроцентовъ съ добрыми поруками; 
ибо по Регламенту Мануфашуръ-Коллепн по 
9-му пункту )серднымъ фабринантамъ въ раз- 
множенш пхъ фабрикъ вспомогать вехено, а 
безъ награждешя и вспоможешя оставить его 
не должно, дабы онъ въ такомъ многопохез- 
иомъ труде огыскнвашемъ друш хъ красокъ, 
паче же бр)сковой, которой ежегодно въ Р ос
сийскую Имперпо нзъ-за моря великое число

выписывается, пе ослабелъ, и техъ попътне сы- 
сканныхъ, будучи безъ капитала и безъ всякой 
надежды, не оставилъ; а когда же ту  бруско
вую краску въ совершенство онъ прнведстъ, 
тогда надлежитъ его наградить до 5 .0 0 0  руб
лей, безъ возврата. А въ указахъ, въ томъ же 
доношен 1И написаниихъ, въ первомъ, блажен
ный и вечной славы достойны я памяти Его 
Нмператорскаго Вехичества Гос)даря Импера
тора Петра Всликаго, состоявшемся въ 1716 
году Гснваря 28 дня напечатано. Его Импера
торское Величество указалъ нзъ Каицелярш 
Сената поехать во все Губсрши всякнхъ за* 
морскнхъ красокъ, дабы во в с !х ъ  городахъ 
т е  краски и нмъ цены были объявлены, и въ 
пародъ пубхнковать, кто где т а т е  или имъ 
подобные сьпцстъ, дабы объявили Губернато
рам^ а имъ Губернаторамъ въ Каицехярио Се
ната о томъ подавать доношенш, а кто техъ  
красокъ, сыскавъ, объявить, давать нмъ день
ги по раземотрешю. Въ Регламенте Мануфак- 
Т)ръ-Коллег1и , состоявшемся въ прошхомъ 
1723 году Декабря 3 дня въ 9 пункте напе
чатано жъ о мануфактурахъ и фабрикахъ, 
когорыя содержатся компашямп , надхсжитъ 
иметь прилежное смотреше, дабы не ослабе
вали, но въ лучшее состои те  произвождены
б .п н ; еже ай же усмотрится, что оныя осла
бевать будутъ, т о ,  какъ наискорес, Коллепею 
раземотрегь, отъ чего оное произошло, буде 
иерадешемъ компаиейщиковъ, п ихъ принуж
дать къ порядочному содержашю, какъ Колле- 
Г1Я за бхаго разс)дитъ; буде же ) смотрится, 
которая мануфактура или фабрика произво
дится порядочиымъ образомъ, и содержатели 
имЬютъ къ тому рад ете , и имеется отъ нее 
впредь надежда, а въ силу за неимешемъ до
стойной суммы пронзвесть они не могутъ 
такимъ Коллспя имеетъ чинить каппталомъ 
вспоможете, по разеуждетю нхъ действа, съ 
ведома Сената; въ 20-мъ краски и проч1е ма- 

, тер!алы, которые къ фабрикамъ вывозятъ нзъ
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чужихъ Г осуд ар ству  такихъ матер1аловъ и- 
м*ть у себя по нескольку при Колле п и , изъ 
оныхъ посылать всюду Государства, не сы
щутся ль там е матер1алы, обещая довольную 
дачу по дороговизн* оныхъ, и когда сыщутся, 
тогда опые свидетельствовать съ фабриканта
ми, гд* оные употребляютъ, и съ иными ис
кусными людьми, и которые годны могутъ 
бы ть, т *  производить въ д*лахъ. Да въ резо- 
люцш Кабинета, состовшейся въ прошломъ 
1736 году Коня 27 дня, на доношен 1е н мн*- 
ше Медицинской Канцелярш, написано: креп
кую водку впредь въ покупке на фабрики 
для крашешя каламенки, шерстей фабрикан- 
тамъ изъ казениыхъ аптекъ, хотя брать или 
взъ за моря выписывать дать позволеше, од- 
накожъ о вышеписаииыхъ изъ-за моря крЬп- 
кихъ водкахъ, сколько когда привезено будетъ, 
сверхъ объявлен1Я Комчсрцъ-Коллегш , объяв
лять имъ въ Медицинской Канцелярш, и дабы 
кром* того , что на крашехпе имъ потребно, 
той водки ни на что не употребляли и не про
давали, въ томъ у т*хъ  фабрикантовъ, кому та
кая водка для своихъ фабрикъ потребна, взять 
подписки подъ жестокимъ штрафомъ. П ри

к а з а л и - для распространен^ оной красочной 
фабрики по вышеобъявленнымъ 1-му, 2-му, 3-му 
4му, бму, 7му и8му пунктамъ быть по мнение 
Мануфактуръ-Коллегих, только крепкую вод
ку, сколько необходимо къ той фабрик* бу
детъ, надобно брать изъ казениыхъ аптекъ за 
деньги по настоящей ц*п *; а ежели похотятъ 
они ту  крепкую водку для дешевости въ це
не, дабы чрезъ то  и сд*ланныя краски дешев
ле быть могли, выписывать сами изъ-за моря, 
по сил* означенной Кабинетской 1736 года 
1юня 27 дня резолюцш выписывать изъ-за мо
ря имъ дозволить, съ такимъ подтверждешемъ, 
чтобъ выписывали не бол*е того, сколько для 
т*хъ  красокъ потребно; и когда оная приве
зена будетъ, объявлять имъ въ Портовой Та
можне , состоящей подъ в*домствомъ Ком -

мерцъ-Коллеги», и въ Медиципской Канцеля
рии , а самимъ той крепкой водки не д*лать 
за показанными въ мнеши Мануфактуръ-Кол
легш резоны; такожъ и выписанную нзъ-за мо
ря водку никуда имъ, кром* д*лашя красокъ, 
не употреблять и на сторону другимъ не про
давать, подъ тяжкнмъ штрафомъ, въ чемъ и 
обязать ихъ Мануфактуръ-Коллепи подпискою. 
По 5-му пункту: объявленной въ томъ пункт* 
бычачей крови Мануфактуръ -  Коллегш сне
сшись съ Главнымъ Магистратомъ положить 
единожды на всегда одинакую ц*ну, чтобъ по 
оной та кровь, по требованпо фабрикантовъ, от
пускаема была по той положенной ц*н*, безъ 
всякаго оной возвышешя, о чемъ сообщить въ 
Главную Полнцейчейстерскую Канцелярно, да
бы изъ оной въ мясные ряды мяснпкамъ под
тверждено было, Когда тое кровь помянутые 
фабрикаты требовать будутъ, отпущалибъ по 
установленной цЬн* безъ всякаго задержания, 
дабы за нескорымъ той крови отпускомъ въ 
той фабрик* не воспоследовало остановки и 
фабрикантамъ напрасиаго убытка. По 10 
пункту: для размножешя той ихъ фабрики, по
неже, какъ онъ Сухаревъ объявляетъ, что отъ 
заведешя оной, не хотя оную оставить безъ 
действ 1Я, у потреби весь свой капиталъ, пришелъ 
въ крайнее разореше, по сил* Мануфактуръ- 
Коллегш Регламента 9 пункта, выдать ему 
изъ Мануфактуръ -Коллегш  заимообразно на 
десять л*тъ безъ процента 10.000 р)блей, съ 
добрыми поруками; а ежели они порукъ не 
представятъ, то подъ смотрЬхпемъ оной Кол- 
хепи, дабы они фабриканты той данной имъ 
на распространение той красочной фабрики 
суммы не употребили въ друпя кашя потре
бы, въ чемъ и обязать ихъ подпискою подъ 
велнкимъ штрафомъ, н для того Мануфакту ръ- 
К оллсгхи всемерно того наблюдать и почасту 
тое фабрику осматривать, чтобъ оная фабри
ка тЬми данными оному Сухареву деньгами 
самымъ д*йствомъ произведена и размножена
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и въ такое состояше приведена была, чтобъ 
не токмо наималейшей какой казенный убы- 
токъ последовать, но на всегда бъ оная въ 
славу Российской Имперш мог та быть раз
множена; а ежели они фабриканты ту полу
ченную ими сумму въ оную красочную фаб
рику не употребятъ, а употребятъ въ купе
ческой свой промыслъ, и за а о штрафованы 
они будутъ отняпемъ на Ея Императорское 
Величество всего нхъ ич1>шя ; а по проше- 
ствш  десяти л-Ьтняго срока оные 10 .000 руб
лей взять съ иихъ въ казну по преяиюму, а 
чтобъ они действительно въ казну взысканы 
были, въ томъ наиприлежнейшее стараше иметь 
оной Коллегш подъ взыскашемъ тон суммы, еже
ли не въ СОСТОЛ1НИ фабриканты къ платежу той 
суммы найдутся, на самой той Мануфактуръ- 
Коллегш; отъ служебъ купечсскихъ его Суха
рева и брата его и товарища его, по силе 
прежняго Мануфактуръ-Кол 1ег1и опредею тл , 
уволить, и подушныя деньги платить нмъ въ 
оную Коллепю, которыя той Колтегш отсы
лать въ надлежащее место, и ведать нхъ (кро
ме крнминальныхъ делъ) въ одной Мануфак- 
туръ-Коллегш. По 9-му: о награждена! его Су
харева за прилежное его о техъ краскахъ нзы- 
скаше и произведете опыхъ Ея Император
скому Величеству, съ прописашемъ всего вы- 
шеписаннаго податъ докладъ съ такнмъ все- 
иодданиейшимъ представ ю тем ъ , что за оный 
его Сухарева въ изысканы! оныхъ красокъ лрп- 
лежный трудъ, сверхъ вышспнсанной, опреде
ленной на размножеше той фабрики суммы
10.000 рублей, которая въ казну Ел Нмпе- 
раторскаго Величества возврачнтся въ де
сять летъ, надлсжитъ но Сухарева наградить 
до 2 .000  рублей безъ возврата оныхъ съ не
го въ казну, дабы оиъ Сухаревъ такую Ея 
Императорскаго Величества милость вндя, наи
большую охоту и радеше въ заведен!и той 
красочной фабрики и деланш красокъ возъ- 
иметь могъ, и о томъ требовать Высочайшей

резолюцш, а помянутаго Сухарева въ Мапу- 
фактуръ-Коллегйо призвать, и объявить, что, 
ежели оиъ по своему обещ а тю  ту  свою фаб
рику въ лучшее размножете и цветущее со
стои те  прнведстъ, и сысканную брусковую 
краску станетъ довольнымъ числомъ делать, и 
можстъ удовольствовать кроме вывозной изъ 
за моря, тогда и въ награждены! его раигомъ 
по разсчотрешямъ Правительствующаго Се
ната оставленъ не будетъ.

9 6 9 4 .  — Декабря 14. С е н а т с к г й . —  О 
зап рещ ен ш  ввоза, въ Росс'ио Цтъмецки&ъ 
м и ш у р ъ , м и ш ур н ы х*  п озум ен т овъ , сть-  
токъ и  лент ъ.

Объявляется во всенародное извест!е. П о
неже, блаженный и вечной славы достойныя 
памяти, Государь Имперагоръ Нетръ Великш 
выданнымъ, за подписашемъ собствешиия Его 
Императорскаго Величества Высочайшая руки, 
Мануфактуръ-Коллегш Регламентемъ, въ про- 
шломъ 1723 году Декабря 3 дня, Всемило- 
стнвЬйшее Его Императорскаго Величества 
соизволете объявить соизволилъ, что Его Им
ператорское Величество прилежное ста ранге 
иметь соизволнтъ о разпространенш въ Им- 
перп1 Российской къ пользе общаго блага п 
пожнтка подданныхъ, дабы учредить разныя 
ман)фактуры и фабрики, к а тя  въ другихъ 
Гос)дарствахъ находятся, и Всемилостивейше 
повегелъ Мануфактуръ-Коллегш прилежное о 
томъ старшие иметь, какимъ бы образомъ вновь 
т а т я  и нныя курюзныя художества въ Р ос
сийскую Нмперпо вводить, а особливо т а т я ,  
Д1Я кою ры хъ магер!алы въ Россшской Импс- 
рш найчнться могутъ, Сез)быточнее ввести н 
распросхранить возможно, и техъ  людей, ко
торые фабрики и мануфактуры производить 
похотятъ, надлежащими привиллепями снаб
дить, по которымъ къ произведетю мануфак- 
туръ и фабрикъ чинить всякое исправлеше и 
вспоможете, дабы и друпе, видя Его Величе
ства къ ннмъ милость, всякихъ чнновъ и на-
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родовъ люди съ вящшею охотою и безопа
сно въ компанш вступали. Да въ Пмениыхъ 
Его жъ Императорскаго Величества указахъ, 
состоявшихся того жъ года Ноября 6 дня на
печатано, въ 1-мъ, Его Императорское Вели
чество указалъ: который фабрики заведены или 
вновь заведутся, и о томъ свидетельство изъ 
Коллегии получать, то надлежитъ на привоз- 
ныя такея вещи накладывать пошлину на все, 
кроме суконъ, следую щимъ образомъ: который 
въ четверть умножатся противъ вывоза, то 
четверть пошлины сверхъ обыкновенной, а ко
торая въ треть, треть наложить, а которыя 
противъ вывоза умножатся, то три трети ка
питала пошлннъ наложить. Во 2-мъ: фабрикан
ты, которые размножили, разоряются отъ вы- 
возныхъ такихъ же товаровъ, ибо фабрики 
Росселскёя у прочихъ народовъ въ великой за- 
видостн есть, и всякими мерами тщ атся из- 
провергиуть. А минувшаго Ноября 23 числа 
сего 1749 года, поданнымъ въ Правительству
ющей Сенатъ Мануфактуръ -  Коллегия доеео- 
шенеемъ представляла, что мишурные Россш - 
скёе фабриканты, обязуются Россшскуео Импе- 
р*ш довольствовать деланными на техъ  ихъ 
Россшскеехъ фабрикахъ мишурными всякими 
товарами, точёю отъ вывозныхъ изъ иностран- 
нмхъ Государствъ такихъ же товаровъ имеютъ 
остановку, и о запрещенш вывоза изъ другнхъ 
государствъ требовала указа. Того ради Пра
вительствующей Сенатъ П р и к а з а л и : привоз- 
ныя въ иынешнемъ 1749 году изъ-за моря 
Немецкёя мишуры, нмеющёяся въ налично
сти , у кого сколько оныхъ по свидетельству 
отъ Магистратовъ обще съ таможенными упра- 
вительми явится, у чиня тому особую записку, 
п каждаго, кто оныя иместъ, обязать подпи
скою , чтобъ имъ оныя распродать по настоя- 
щимъ ценамъ, а впредь по силе объявленныхъ 
1723 года Ноября 6 дня Имеппыхъ Его Им
ператорскаго Величества указовъ, техъ ми- 
ш уръ, и мишурныхъ позументовъ, н сетокъ,

и лентъ не вывозить, и въ Россёю оныхъ не 
впускать, чего при портахъ смотреть накреп
ко. О чемъ симъ во всенародное известёе и 
публикуется.

96.95. —  Декабря 15. С ена т е ш и . —  О  
застьдаши въ и р и су  т ст венпы хъ мтьстахъ 
во есть указны е га сы ; о наблю денш  за ис- 
полнеш ем ъ сего пра ви л а  и  о  ш т раф а за  
н а р у ш еш е  опаго.

Понеже Правительствующему Сенату не 
безънзвестно, что въ Москве иекоторыхъ су- 
дебныхъ местъ присутствующее въ т е  судеб
ный места лрёезды имеютъ весьма поздные, 
того ради, по указу Ея Императорскаго Ве
личества, Правительствующей Сенатъ П ри
к а з а л и : въ Коллегеп, Каицелярёи, Приказы 
и Конторы подтвердить наикренчаишими ука
зами, чтобъ техъ местъ присутствующее въ 
свои места къ присутствен» прёезжали и изъ 
присутствёя выходили въ положенные по Гене
ральному Регламенту и по состоявшемуся въ 
1739 году Маёл 23 дня, блаженныя памяти 
Государыни Императрицы Айны 1оанповны, 
Именному указу, часы неотменно; а ежели они 
присутствующее , въ Коллегёи, Канцелярит, 
Приказы и Конторы въ т е  определенные ча
сы прёезжать не будутъ, или выходить будутъ 
не досидя указныхъ часовъ, такимъ за то  не- 
досидеше въ своихъ присутствепныхъ мес- 
тахъ, т е  часы, какъ по Генеральному Регла
менту и вышеобъявлепному указу положено, ве- 
лЬть досиживать безвыходно, а буде и за темъ 
оные присутствующее къ присутствен» будутъ 
прёезжать поздно, а выходить раееее указныхъ 
часовъ* за то таковьехъ остающейся въ Москве 
Ссегатской К онторе штрафовать вычетомъ жа
лованья по Генеральному Регламенту 3 главы; 
и о томъ той Сенатской Конторе иметь наи
крепчайшее смотрепёе.

9 6 9 6 .— Декабря 15. И м внны й.—  О п р о 
даж а соли  въ А ст раха н и  и  К р а сн ом ъ  
Я р у  по П \ у а  въ 71р о г  и хъ  мтьстахъ в езда
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по 35  копгьекЪ за п у д * ;  о  наблю дет и за ис- 
полнет ем ъ сего пост ановленья; объ у м ен ь 
шении поду'ш ной подат и по мгъртъ излиш 
ка въ разпродаж п, сол и ; одозвол еш и  част - 
ны м ъ п ром ы ш ленн икам ъ поку-патв соль 
изъ казны и  п родават ь въ деревняхъ съ 
ук а  зною  при бы лью , и  о возпрещ еш и кор
чем ст ва въ поку'пктъ и  р а сп р о д а ж а  сего  
т овар а .

Объявляется во всенародное известие. Поне
же Мы ни о чемъ такъ, какъ о благополучномъ 
Нашей Имперш и верноподданных» Нашихъ 
состоянш всегда попечете имеем», и тщимся 

все, вредить имъ могущ 1е способы отвращать, 
почему и ныне усмотри М ы , что отъ нерав- 
пой въ Имперш Нашей въ ценах» соли про
дажи, Наши верноподданные не малое отяго- 
щеше нести принуждены, ибо во многихъ ме
ста х » соль продается зело дорогими ценами, 
такъ, что отъ 40  до 50  копеек» пуд», а въ 
других» низкими ценами, отъ чего мнопе лю
ди, не страшась суда Бож1Я и здешних» нзтя- 
занш, видя такъ не равную въ продаже соли 
цену, покупая изъ казны соль низкими цена
ми, к» вящшсму бедным» людям», а наипаче 
крестьянству отягощешю и разоретю , так» 
высокими ценами продают», что и против» 
самых» дорогихъ местъ съ немалым» излише
ством», о чемъ и по следствиям» явно оказа
лось; отъ чего какъ т е , кои отъ них» дорого 
покупая несносный убыток», а те , кои сверх» 
указпой цепы продавали, за их» п р е ст у п и т е  
изтязате и жестокое наказаше претерпевать 
должны. И тако Мы Наше Императорское Ве
личество Матерински ко всем» Нашим» верно
подданным» мидосердуя, дабы чрез» равное въ 
продаже соли во всей Нашей Имперш положе
ние в о е т е  непорядки единожды пресЬчь, Всеми
лостивейше указали отныне во в сех» Нашей 
Имперш, где казенной соли продажа происхо
дит», м1стахъ, соль, какъ выварочную, такъ и 
самосадку, бузунъ и прочую изъ казны Нашей

продавать, кроме Астрахани и Краспаго Яра, 
равною одною ценою , а имепно: по 35 ко
пеек», а въ Астрахани и въ Красномъ Я ру 
против» того вполы по 17 \ копеек» п у д » , 
для того, что тамо соль употребляется боль
ше на солеше р ы бы , которая рыба выхо -  
дитъ на продажу во мнопя верховые города, 
и въ М оскву, и въ Санктпетербургъ, для 
употреблен!я каждому , а особливо подло
му народу въ пищу, в для того б »  промыш
ленники и продавцы не могли на ту  рыбу на* 
кладывать излишнюю цену, а т е  люди, кон для 
своего пропитатя оную покупаю т», могли 
миновать въ покупке той рыбы излишних» 
убытков», токмо изъ Астрахани л Краснаго 
Яру со 1И бузуна никому въ друпе города и 
уезды не вывозить, кроме того, что когда по 
указам» Нашей Соляной Конторы, для казен
ной Нашей продажи въ верховые города под
рядом» поставить будет» о п р е д е л ю , чего 
смотреть накрЬпко Губернаторам», Воеводам», 
Магистратам» и прочим» управителям» , и 
определенным» на заставах»; ежели жъ Губер
наторы и Воеводы и прочхе управители кому 
въ вывозе той соли послаблеше учинят», за 
то с »  ними поступлено будет», яко съ пре
ступниками Нашего указа, без» в сятл  пощады, 
а у  т е х »  людей, кои соль оттуда вывозить 
будут», а по доносу въ том » подлинно изоб
личены бу дут», отписывать двнжнмыя и не
движимый их» имен!и и,г Нас», и отдавать тем » 
доносителям», кои пхъ въ томъ нзоб ш чатъ; 
притом» Наше Всемилостив Ьйшее Матернее 
попечете и соизволсте больше въ том» есть, 
дабы подданных» Наших», ьоторые въ подуш- 
номъ окладе состоя ть , въ техъ  податях» об
легчить, и самым» действом» въ томъ нхъ об
радовать, такъ, чтобы все Наши верноподдан
ные такую Нашу Императорскую Высочайшую 
милость чувствовать могли; ибо въ Государ
стве  Нашем» живущ!с подданные и чуже
странные знатные и п осл едте  за соль поравну
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платить станутъ, и сколько т*хъ , которые въ 
подушный окладъ не положены, въ Государ
ств* Иашемъ есть, вс* (кром* солдатъ, драгуиъ 
и матросовъ и прочихъ военнослужащихъ чи- 
новъ, коимъ соль въ натур*, или деньгами за 
нее производится) безъ изъятля въ помощъ по- 
доженнымъ въ окладъ всякъ съ себя заплатить 
того ради т у  сумму, сколько оной сверхъ пс- 
тиннаго и прнбыльнаго указнаго числа въ сбо- 
р *  когда будетъ, изъ подушнаго оклада съ 
будугцаго 1751 года выключать; о чемъ Мы 
повелели во всемъ Нашемъ Государств* пу
бликовать печатными указами , дабы о томъ 
всякъ былъ св*домъ, и ту Нашу Император
скую материнскую всенародную милость чув
ствовать могъ; опред*леннымъ же къ соляной 
продаж* людямъ соль продавать въ Санктпе- 
тербург*, въ МосквЬ и во вс*хъ городахъ н 
м*стахъ Нашей Имперш, не прим*шивая во 
оную песку и прочего тому подобнаго, но са
мую чистую, и безъ всякаго обвЬса и указ
ною ц*ною , и ту  продажу сош  въ каж- 
домъ город* и м*ст* для народнаго удоволь- 
СТВ1Я  производить по вся дни по прсжннмъ 
указамъ безпрерывно, дабы народъ въ соли 
недостатка не им*лъ, чего смотр*ть Соля
ной КонторЬ, Губернаторамъ и Воеводамъ и 
прочимъ управителямъ и Магистратамъ на- 
кр*пко; а ежели кто изъ приставленныхъ и 
опред*лениыхъ къ продаж* соли по сему На
шему указу исполнять не будетъ, и въ томъ 
отъ кого изобличенъ будетъ, таковымъ по под
линному свнд*тельству и пзоблнчеипо чинить 
наказание, бить киутомъ, и движимое и недви
жимое нкъ им*(ае отписывая па Насъ, отда
вать т*мъ, кои на пихъ о томъ донесутъ. А 
понеже, какъ Намъ изв*стно есть, что соляная 
продажа иЛ казны Пашей понын* произво
дится токмо въ однихъ городахъ н въ н*ко- 
торыхъ зиатныхъ слободахъ и селахъ, а мно
гие у*зды обстоять на немалой обш ирности, 
о для того подданные, а особливо б*дные

крестьяне прннуждепы *здпть для той покуп
ки соли н*сколько верстъ въ города и въ вы- 
шеписанныя слободы и села, а проч1е у  скуп- 
щиковъ покупать дорогими ц*нами, отъ че
го несутъ излишнюю Тягость: того ради для 
народнаго удовольствля отнын* повел*ваемъ, 
въ обширныхъ у*здахъ продавать соль изъ 
казны Нашей въ зиатныхъ селахъ по разсмо- 
трЬшю Нашей Соляной Конторы, одиакожъ, 
чтобъ не дал*е отъ города , какъ отъ 40 
до 50 верстъ разстояшемъ было, а что ближе, 
то лучше , ибо изъ того б*дные крестьяне 
отъ дальней *зды Для покупки соли облегче
ны быть могутъ; сверхъ же того казенной со
ляной продаж* въ у*здахъ по прежнимъ упа- 
замъ кто похочетъ, имая соль изъ казны съ 
платежемъ напередъ указной ц*ны, по дерев- 
нямъ и по торжкамъ *здя продавать, и въ томъ 
для народнаго жъ удовольствия позволяется съ 
такимъ при томъ Нашимъ Именнымъ повел*- 
шемъ, дабы т *  продавцы, *здя по деревнямъ 
и по торжкамъ, при продан;*, кто у ннхъ ку
пить пожелаетъ, на провозъ и на свое содер- 
жаше, сверхъ указной ц*ны по прежнимъ ука
замъ, бол*е дву коп*екъ на пудъ отнюдь излн- 
шняго не брали; а ежели кто сверхъ той указ
ной ц*ны перекупая стаиетъ продавать, и въ 
томъ по доносу или к*мъ изобличенъ будетъ, 
съ таковыми поступать по вышеписаииому жъ 
безъ всякаго у п у щ е т я , а въ самыхъ горо
дахъ такой вольной, кром* казенной, прода
жи отнюдь не ч и н и т ь ,  чего Соляпой К оито- 
р * ,  Губернаторамъ и Воеводамъ и прочимъ 
управителямъ и Магистратамъ смотр*ть на- 
кр*пко жъ.

Притомъ же иаижесточайше подтверждает
ся, чтобы соляные промышленники и ихъ по- 
в*ренные и прккащмки и работники, и ни
кто бъ съ варницъ и изъ анбаровъ, а подряд
чики и ихъ прикалцики жъ и работники идучи 
съ судами съ солью, соли ни тайно ни явно ни
кому, мимо Нашей казенной продажи, отнюдь
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въ продажу нс употребляли, и ликому въ от - 
возъ для продажи жъ не отпускали, также и 
съ озеръ и изъ степей ломая соль, где казен
ная продажа соли есть, не возили; а ежели 
кто противно сему поступать будетъ, то  и 
съ таковыми чинить то же, что выше сего о 
подобныхъ преступиикахъ изображено, безъ 
всякаго уп ущ етя ; чего Соляной К онторе, Гу- 
бернаторамъ и Воеводамъ и прочичъ управи- 
телямь, Магистратамъ и на заставахъ опре- 
д-Ьлеинымь смотреть накрепко жъ, и до того 
отнюдь не допускать, подъ опасешечъ за упу- 
щен1е Нашего гнева. II впредь Соляной Кон
тор^ по должпости своей о томъ, куда надле- 
житъ, подтверждать Нашими наикр!пчайши- 
мн указами.

9 6 9 7 .  —  Декабря 15 . И м е н н ы м . —  О 
способа хъ къ прсстъхстю корхемства, пити
ями и о содгьиствш къ продажа, оныхъ изъ 
казепнылъ питеипылъ домовъ указными 
м тирам и и цтьнами.

Объявляется во всенародное известие Поне
же по У юженыо и по прежнимъ 189 и 196 и по- 
томъ по след) ющнчъ разныхъ годовъ указамъ, 
мимо кружечныхъ дворовъ горячаго вина, пива 
и меду никому продавать п онымъ шинковать 
запрещено, а кто дерзиетъ вино, пиво и медъ 
продавать и онымъ шипкова 1Ь, за то такнмъ 
корчемникамъ, и кто оные покупать б)Д)тъ, и 
пит)хамъ, и кто въ кор'1сч с 1 ве кому поиаров- 
ку учинятъ, положено чинить штрафы, иака- 
занш, О ГИ ЯТ1С вс1хъ движимыхъ и нсдвижн- 
ыыхъ имЬши. По ныне Намъ известно учини
лось, что МНОГ1С ЛЮДИ, не страшась Пашнхъ 
указовъ, виномъ, пивомъ, медомъ корчемству- 
ютъ, и пзъ домовъ продаютъ, за дЬла и за ма
стерства и за товары виномъ вместо денегъ 
даюлъ, и отъ того казн* Пашей въ кабацкихъ 
доходахъ, которые употребляются на Государ
ственные расходы, чинятся вс лише недоборы. 
Того ради для прссЬчсшя такихъ корчемствъ, 
и вс1»хъ вышеписаниыхъ вымысловъ, и чтобъ

впредь т4  люди, кому указами вило курить за
прещено, оныя пе курили, такожъ бы и кор
чемства и ссуды пи подъ какимъ бы видомъ чи
нено не было, и питья бъ казенный съ кабаковъ 
продаваны были указными мерами и ценами, ука
зали Мы чинить следующее: 1. ВъС. Петербур
ге, въ М оскве, и во всехъ Велпкороссшскихъ 
городахъ Нашей Имперш (кроме Малороссии, 
Гетманскихъ и Слободскихъ полковъ и Остзей- 
скихъ Губершй и Провинций, ибо оиыя места 
им1потъ особливы я нхъ права и привиллепи) 
вино простое, двойное, водки, пиво, медъ, съ 
кабаковъ продавать указными ценами и мерами 
безъ всякаго купцамъ обмера на наличныя день
ги, и въ вино воды и и наго ничего не при
мешивать, и денежною Нашею казною не ко
ры стоваться, и вина, пива и меду въ долгъ 
никому отнюдь не продавать, и никому, ктобъ 
какого звашя ни былъ, безъ денегъ не давать, 
и приставленнымъ къ той питейной продаже, 
такожъ выборнымъ, ларечнымъ и целовалыш- 
камъ самнмъ такихъ питей безденежно не пить 
и въ дочы къ себе безденежно жъ не имать; а 
суде гдЬ кто изъ тЬхъ приставлеиныхъ, та
кожъ выборныхъ, ларечныхъ, цЬловалышковъ, 
Нашею денежною казною будутъ корыстовать
ся , и питья продавать станутъ не)казными 
ценами и мерами, и нс па наличныя деньги, или 
съ кабаковъ подвозное и корчемное пнтье въ 
продажу употреблять и ссужаться, и сами ка
зенное питье безденежно пить и въ дочы къ 
себе брать, и Воеводамъ и приказнымъ лю- 
дямъ, и ш кому нибудь безденежно жъ прода
вать б )д у т ь , и за такое прнставленнымъ къ 
питейной продаже, такожъ выборнымъ, лареч
нымъ и цЬловалышкамъ воровство, кто въ томъ 
нриличится, и подлинно по следствлю виновенъ 
явится, ч и н и т ь  жестокое наказание, бить киу- 
томъ и ссылать нхъ въ ссылку, а движимое и 
недвижимое ихъ все имеше, что у кого сыщет
ся, имать въ казну Нашу безноворотно; та
кожъ кто изъ приставлеиныхъ у  дЬлъ и вся-
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каго чина люди будутъ брать съ кабаковъ 
безденежно питья въ посульт, и въ подносы, и 
въ займы, подъ какимъ бы вндомъ то ни было, 
и въ томъ подлинно жъ протнвъ вышеписаннаго 
изобличены будутъ, за то и у т !х ъ  людей в с !  
пхъ двпжнмыя и недвижимый им!шя имать на 
Насъ безповоротно жъ. 2) Пом1щнкамъ и вот- 
чннпикамъ вино курить, по сил! Вседражайша- 
го Государя Нашего Родителя, Его Император- 
скаго Величества Петра Велнкаго, 1716 года 
Генваря 28 дня указа, по прежнему про себя 
и для подряду на кабаки, кто во сколько ку- 
бовъ и казановъ похочетъ, съ т ател см ъ  съ 
заклейчешя кубовъ и казановъ поюженныхъ 
въ казну депегъ, со взятьемъ при томъ за- 
клейменш кубовъ и казановъ у самнхъ пом1щи- 
ковъ, а г д !  поы1щиковъ н !тъ , у прикащнковъ 
н старость сказокъ, что нмъ въ тЬхъ к)бахъ 
и казанахъ вино курить про свои нужды, и 
па подрядъ для отдачи на кабаки, а другимъ 
никому, и крестьяначъ свонмъ на ссуду изъ 
платы и безъ платы не давать, и вина отнюдь 
не продавать, и ни съ к!мъ не ссужаться, а 
не явя и не заклейчя кубовъ и казановъ, вина 
не курить, и незаклейменыхъ кубовъ и казановъ 
у себя не держать, и клейменыхъ на ссуду 
никому не давать; у кого жъ за своими домо
выми расходами будетъ вино въ оста тк !, п 
тЬчъ людямъ, по сил* жъ вышеписаннаго 1716 
года указа, по своему желанно отдавать имъ 
на кружечные дворы въ ц !иу, такожъ и под- 
рядчнкамъ, которые по указачъ винные заводы 
им1ютъ, н то вино по подрядамъ и дапнымъ 
имъ изъ Качсръ-Коллепи и изъ Г)бернскихъ 
и Воеводскнхъ Канцелярий указамъ же ста- 
вятъ вино па кабаки, курить столько, сколь
ко опымъ внннымъ подрядчикамъ для поста
вки на кабаки вниа курить повел-Ьио бу
детъ ; прочнмъ же иеим1ющимъ деревень, хо
тя бъ кто и офнцерсше ранги нм 1ли, такожъ 
священно и церковнослужнтеллмъ н на мона- 
стыршне расходы, и прежнихъ служебъ од- 

Т о м ъ  X III.

нодворцамъ и прочимъ чннамъ и посадскимъ, 
положеннымъ въ подушной окладъ, и отстав- 
нымъ не изъ дворяиъ уитеръ-офицерамъ, сол
датам?», драгунамъ, матросамъ, Дворцовымъ, 
Государствеинымъ, Синодальнымъ, монастыр- 
скнмъ и пом1щнковымъ людямъ и крестьянамъ 
и прочнмъ, кому по прежнимъ указамъ вгаа 
курить не вел!но, т !м ъ  вс!мъ по т !м ъ преж
нимъ п по сему Нашему указамъ, винокурен- 
ныхъ к)бовъ и казановъ не клеймить, и вина 
курить имъ отнюдь не вел!ть; а буде такимъ 
людямъ, коимъ курить вино запрещено, для 
внниаго к)решя к)бы  и казаны до сего Наше
го указа, въ противность прежнихъ указовъ, 
заклеймены, съ тЬхъ кубовъ и казановъ клей
ма вег!ть  сбить, и т !  кубы и казаны у  ипхъ 
изломавъ, изъ оклада выключить, и впредь до 
курешя вина отнюдь ихъ не допускать же, и 
т !  изломаные кубы и казаны у нихъ отобрать 
въ Губернсыя и Воеводсшя Каицелярш, и ото
слать въ Москву въ Монетную Канцслярпо, 
за которую м!дь изъ той Канцелярш платить 
деньги по указной ц1н1; п для того т !м ъ лю
дямъ, у  кого т !  кубы и казаны есть, объяв
лять, отъ публикацш въ каждомъ мЪстЬ сего 
Нашего указа, конечно въ три месяца; [а кто 
въ тотъ срокъ т1хъ к) бовъ и казановъ собою 
не объявить, то оные поел! того срока брать 
въ казну Нашу безденежно. Такожъ пом!щп- 
камъ и вотчининкамъ въ закленмспые кубы и 
казаны вино у  крестьянъ своихъ и бобылей на 
дворахъ ихъ не курить, и винокуренныхъ сво- 
нхъ к) бовъ н казаповъ имъ не давать, а ку
рить пом!щнкамъ и вотчининкамъ вино про се
бя, и для отдачи по подряду на Наши кружеч
ные дворы на своихъ поварняхъ или у  себя 
на дворахъ, и см отр !ть  за людьми своими и 
за крестьяны наьр1пко, чтобъ на т1хъ пхъ вп- 
нокурнлхъ винной продажи отнюдь не было; и 
свсрчъ того такожъ и за винными подрядчика
ми, имеющими по указамъ винные заводы, смо
трение жъ им!ть Камеръ-Коллегш, Губериато- 
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рамъ и Воеводамъ, а не подрядясь и безъ ука- 
зовъ, того вина имъ подрядчикамъ не курить, и 
въ корчемную продажу и на ссуду, и въ займы 
и ни лодъ какимъ видомъ никому того вина, и 
вшюкуреиныхъ судовъ на сторону изъ провару 
не давать, н за проваръ хл'Ьоомъ и деньгами 
н инымъ нич'Ьмъ не брать; а буде кто то  у- 
чиннтъ, или изъ двора и съ завода вино велитъ 
продавать, и по сл*Ьдств1Ю подлинно изоблн- 
ченъ будетъ, и у нихъ подрядчико въ за то 
взять на Насъ движимое и недвижимое нхъ 
им^ше безповоротно. 3) Буде помещики и вот
чинники, и другихъ чиновъ люди, и винные 
подрядчики, кто самъ, или людямъ свонмъ и 
крестьянамъ, у которыхъ хотя бы и въ за- 
клеймепые кубы и казаны вино сижено было, 
велитъ вино продавать съ двора, пли индЪ 
гд1», или попаровку въ корчемной продаж-Ь лю
дямъ и крестьянамъ своимъ или кому нибудь 
учинитъ, и за приказную работу, и мастеро- 
вымъ людямь за мастерство, и за что ни есть 
будетъ кто кому виномъ давать, и за товары 
купцамъ и прочимъ людямъ виномъ платить 
станетъ, и въ займы вино одннъ другому давать 
будетъ, и мимо своичъ поваренъ и дворовъ 
стаиутъ у крестьянъ своихъ на дворахъ вино 
курить, а въ томъ пойманы, ш и по какому 
либо доносу ПО СЛ1>ДСТВ1Ю подшнио изобличе
ны будутъ, и у т'Ьхъ людей и у подрядчиковъ, 
такожъ и у тЬхъ людей, кто виномъ бралъ, 
какъ о томъ выше сего написано, у всЪхъ за 
то движимое и недвижимое ихъ лмЬше взять 
на Насъ безповоротно жъ; а кто будетъ, при
ходя въ корчемные домы, пить, и тЬмъ людямъ 
чинить противъ вышеписаниаго жъ; а у кого 
взять будетъ нечего, и такимъ питухамъ учипя 
наказанье кнутомъ, ссылать въ ссылку; а кто 
нзъ духовныхъ персонъ и священно и церков
нослужителей въ такомъ же корчемства нрн- 
дичатся, или въ корчемныхъ домахъ кто изъ 
нихъ пить будутъ, таковыхъ отсылать къ су
ду въ Синодъ и въ Духовиыя Правлении, и кто

изъ нихъ явятся въ томъ виновны жъ, съ тако
выми поступать противъ вышеписаниаго жъ. 
4) Въ С. Петербург^, въ МосквЪ и во всЪхъ 
городахъ всякнхъ чиновъ людямъ и посадскнмъ, 
и на монастырей 1е расходы, священно и цер- 
ковнослужителямъ, и прежнихъ служебъ одно- 
дворцамъ, и другимъ чннамъ, Дворцовымъ, Г о 
сударе 1 венпымъ, Спнодальнымъ, монастырскимъ 
и помЪщиковымъ людямъ и креегьянамъ п 
бобьмямъ, и ясачнымъ Татзрамъ, и МордвЪ, 
и ЧеремнсЬ и прочимъ, сколько кому вина про 
свой расходъ попадобигся, покупать въ горо
дахъ на кружечньгхъ дворахъ, которыхъ горо- 
довъ они жители, и имать на то покупное ви
но у кабацкпхъ вмборныхъ, ларсчиыхъ и цЬ- 
ловальннковъ, за руками ихъ ерлыки, въ кото
рыхъ ерлыкахъ писать именно, сколько кому 
съ котораго кружечнаго двора котораго числа 
випа продано; а въ ипыхъ городахъ па кру- 
жечныхъ дворахъ мимо своихъ городовъ, та- 
кожъ и въ корчемныхъ и прочнхъ домахъ п 
ни у кого мимо кабаковъ не покупать, и на 
ссуды и въ займы ни у кого ни подъ как имъ ви
домъ вина отнюдь не имать. 5) А буде кто 
всякаго чина люди вино и прочее питье, ко
торое съ кабаковъ продается, мимо т-Ьхъ ка- 
баковъ покупать будетъ въ корчемныхъ м-Ьс- 
тахъ, и за товары и за иное за что нибудь 
виномъ имать, и кто кому вино дастъ, или на 
кабакахъ вино купя, будетъ продавать, и въ 
томъ подлинно изобличены будутъ, съ ч-Ьмп 
поступать противъ вышеписаниаго жъ; такожъ 
буде Дворцовые, монастыре к 1е, и пом'Ьщиковы, 
и вотчин и и ковы крестьяне, и бобыли, и ясач
ные Та 1 ара и Мордва, и Черемиса, и ипыхъ 
чиновъ люди, кому вина курить не дозволено 
про себя, такожъ и моиастырсшя служки в 
крестьяне жъ на домовые и на моиастырск1е 
расходы вино курить станутъ, и въ томъ по 
сл1>дств1ю п о д л и н н о  ж ъ  изобличены будутъ, съ 
такими поступать, какъ съ корчемниками, в 
кубы в казаны брать въ казну Нашу; еже
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ли жъ у чьихъ крсстьянъ и бобылей, и у мо- 
настырскихъ стужекъ, и у ясачиыхъ Татаръ, 
и Мордвы, и Черемисъ, и у лрочнхъ, о кото-, 
рыхъ выше сего означено, сыщутся винные 
кубы н казаны неклеймснмс, а про винное 
куреше хотя и не сыщется, и т *  ихъ кубы и 
казаны брать въ казну жъ Нашу безденежно, 
П для того  у кого там е нсзаклеймеиые кубы н 
казаны есть, оные т*мъ людямъ объявлять въ 
Губерпсьмя н Воеводсшя Канцелярии, отъ пуб- 
лнковашя жъ сего Нашего указа , въ три жъ 
месяца; а кто въ тотъ срокъ нс объявнтъ, 
а поел* того срока въ томъ нзобличенъ бу- 
детъ, то съ т*\ъ людей, по взяпн т*хъ ку- 
бовъ и казановъ въ казну, за такое нхъ нсобъ- 
явлеше брать штрафа прошпъ ц*ны той мЬ- 
ди вдвое. 6) К то  про корчемную вина прода
жу ув*даетъ, о томъ позволяется всякнхъ чн- 
иовъ людямъ, ГД* надлежит ъ , доносить безъ 
упущешя времени, и по т*мъ доносамъ Камеръ- 
Коллепи, и той Кол лепи Контор к, и Губер- 
паторамъ и Воеводамъ и прочичъ управнте- 
дямъ, ради выемки корчемиаго вина, немедленно
П О СЫ Л аТЬ , П К ТО  ВЪ ГОМЪ ПО С Л *Д С ТВ И О  под
линно виповсиъ явится, у т*хъ за корчемную 
продажу вина, движнмыя н иедвпжнмыя ихъ 
нм*нш отписывать на Насъ, а вынягое кор
чемное вино отдавать для продажи на кабаки, 
а за правой доносъ доиоентелямъ, ежели на 
К1го въ корчемствахъ докажугтъ, давать въ 
иаграждешс изъ т*хъ ьорчечныхъ конфиско- 
ванныхъ пнтей, за половину по подрядпымъ 
пстпнпымъ ц*намъ, деньгами ; а буде кто изъ 
доносителей про корчемную вина и прочаго 
питья продажу' будстъ доносить, зат*явъ лож
но, ИIII по какой злобЬ, н т *мъ изв Ьтчнкамъ 
н доиоентелямъ по слЬдсппю учнннгь по сил* 
Уложенья то жъ , ччо было довеюсь учинить 
тому', па кого въ корчемс!в1. доиоенлъ, ежелн 
бы  оиъ былъ виновенъ; а помЬщнкоиыхъ лю
дей и крегтьянъ, такожъ Дворцовыхъ, Госу- 
дарствениыхъ, Синодальныхъ и монасплрскихъ

селъ и деревень крестьяиъ и прочихъ тому по- 
добшлхъ людей, которые о томъ будутъ до
носи гь, а не докажутъ, и явятся въ томъ ви
новны, за то бивъ кнутомъ, ссылать въ ссылку; 
буде же кто пом*щнкъ или вотчпнникъ въ 
продаж* корчемиаго вина, челов*ка своего или 
крестьянина приведетъ собою, а тотъ  приво
дной чеюв*къ учнетъ говорить въ той корч- 
м* на пом*щпка своего, кто его приведетъ въ 
Приказъ, нли на людей его и крестьяиъ, и т*мъ 
нхъ оговорамъ по Уложенью не в*рить, а чи
нить т*мъ приводнымъ людямъ жестокое на- 
казлше, бить кнутомъ и ссылать въ ссьмку жъ; 
а ежели поч*щпки и вотчинники т*хъ приво- 
дныхъ людей похотятъ взять къ себ*, и т*мъ 
людямъ потому жъ учиня наказаше, бивъ кну
томъ, отдавать пом*щикамъ и вотчнпникамъ 
по прежнему'. 7) А буде чьи люди и крестья
не, такожъ Дворцовыхъ, Госу'дарственпыхъ, 
ясачиыхъ, Синодальны хъ, монастырскихъ селъ 
н деревень крестьяне, и прочле тому подобпые 
люди станутъ виномъ, пивомъ и медомъ и пья
ными брагами и квасами шинковать, а по сл*д- 
С ТВ1Ю  явится, что помЬщнкии вотчииннкп ихъ, 
такожъ управители и прикащики и старосты 
про то подлинно не в*дали, за то т*мъ лю
дямъ, хотя бы они въ первые то  учинили, чи
нить жестокое наказаше, бивъ кнутомъ, ссы
лать ихъ одиихъ на в*чное житье въ Орен- 
бургъ ; а за недосчотръ пом*щнковъ и вот- 
чиннпковъ, управителей, прикащиковъ и ста
рость т*хъ  селъ и деревень, въ которыхъ се- 
лахъ и деревилхъ корчма объявится, и мать 
т*хъ же селъ и деревень съ крестьяиъ и съ 
бобылей, такожъ и съ прочихъ, которые съ 
ними въ сос*дств* въ однихъ селахъ н дерев- 
няхъ живутъ, а про такое воровство на сос*- 
дей свонхъ в*даючи не изв*(тятъ , штрафу 
по рублю съ крсстьянскаго и съ бобыльскаго 
двора съ десяти дворовъ, и сверхъ того тЬмъ, 
въ которомъ десятиЬ таковое воровство явит
ся, учинить тому десятку и его десятнику же
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стокое наказаше батожьемъ, чтобъ друг* за 
другом* накрепко смотрели, и для того Гу
бернаторам* и Воеводам*, каждому ведомства 
своего во всЬхъ уЬздахъ, Наших* Дворцо
вых*, Государственных*, Синодальных*, Ар- 
хгерейскихъ, монастырских*, помЬщиковыхъ и 
вотчишшковыхъ в* селах* и деревнях* и одио- 
дворцовъ, прежде опредЬ 1ешшмъ в* т'Ьхъ се
лах* и деревнях* ко искореисшю воров* и 
пришлых* десятским* приказать, чтобъ они 
за подчиненными в* десятияхъ их* однодвор
цами и крестьянами крепкое н неослабное 
смотр-Ьше и м ’Ь л и ,  дабы однодворцы н крестья
не винокуренных* кубов* и казанов* у себя 
не и м Ъ л и ,  н впна отнюдь не к)рилн н того 
вина, такожъ пива и меду, и пьяных* браг* и 
квасов* не продавали, и тЪмъ всЪмъ не шин
ковали; а сверх* того за десятскими и за 
крестьяны, чтобъ пос кхблешемъ от* десят
ских* до курешя вина и до корчемной вышсни- 
саннаго питья продажи допускаемы не бьмн, 
смотрЪше нмЬть в* Дворцовых* Наших*, та
кожъ Государственных* и черносочныхъ се
лах* и деревнях*, и в* Синодальных*, Арххс- 
рсйскихъ и монастырских*вотчинах* управите
лям*, прнкацикамъ и старостам*, а в* помЬщи- 
ковых* и вотчишшковыхъ селах* же н дерев
нях*, в* которых* живут* сами пом-Ьщикн, то 
самим* помещикам* и вотчинникам*, а гдЬ са
мих* помЬщнковъ н вотчинников* нЬтъ, т ’Ьхъ 
сел* и деревень прикащикамъ и старостам*, 
II ПО усмотр-ьшю Н Х Ъ , К ТО  И З* крестьян* 11111 

нзъ дворовых* людей в* курснш н в* корчем
ной продаж^ вина и прочаго вышспнсаннаго 
питья п ртнчнтся , таковых* и съ питьем* или 
съ закурочнымъ вином* съ к)бамн н казанами 
немедленно отсылать в* Г)бернск1я, Провнн- 
фальныя н Городовыя Канцелярш, кон уЬз- 
ды приписаны к* которым* городам*; а в* 
т ’Ьхъ Канцеляр1яхъ съ приводными корчемни
ки поступать против* вышспнсаннаго; а вы- 
нятыя питья для продажи отдавать на кру

жечные Наши дворы; буде же помещики и 
вотчинники и других* чинов* люди за людьми 
своими и крестьяны, или управители, прика- 
1ЦНКИ и старосты, таковое корчемное воров
ство выдали, н до того воровства их* допу
скали, н по сл’Ьдствпо подлинно в* том* изоб
личены буД)1Ъ, и за Т О  СЪ ПОМ’Ь щ И К И  и вот
чинники и других* чинов* людьми поступать 
прош в* вышепнсаннаго о~го п )нкга; а прика- 
хцнкамъ н старостам* учинить, как* корчемни
кам*, такожъ Дворцовых* и Государственных* 
Наших*, Синодальных*, Арххерейскихъ и мо
настырских* сс I* и волостей крестьянам* и 
бобылям*, старостам*, управителям* и прнка- 
1цикамъ чинить прош в* вышспнсаннаго жъ; а 
за посадскими всего т о ю  смотрЬть Магистра
там* н Рат)шамъ; а кто нзъ купцов* в* кор- 
чемствЪ и в* прочем* явится виновен*, съ т “Ь- 
мн за то пост)иать, как* выше се ю  написа
но. 8) Малоросс 1и и С ю бодсьих* полков* и 
Остзейских* Г)бсрпш  и Провннцш городов* 
н уЬздов* обываш длмъ, такожъ н прочим* 
иноземцам* всякаго чипа в* Санктиетерб)рг’Ь, 
в* МосквЬ и во всЬхъ Великороссийских* го 
родах* впна, нива, меду, которое съ кабаков* 
продается, такожъ пьяных* браг* и квасов* 
отнюдь не продавать же, и оным* не шинко
вать, н в* сс)ды  и за товары и в* займы и ни 
под* каким* видом* никому не давать же; а кто 
из* них* то  ч и н и т *  дерзнет*, о тЪхъ по по
длинному свндЬтельству и изсл-Ьдоваиио п осту 
пать против* пышсписагшаго жъ без* всякаго 
упущен!я. А понеже в* разных* уЬздахъ на 
Вс шкороссшсьихъ землях* посе теши пмЬютъ 
мно1те Черкасы и Малороссийских* н С ю бод - 
скихъ лотков* казаки, того ради н т ’Ьмъ Чер
касам* н казакам*, кон живут* на землях* 
в* Великороссийских* городах* и уЪздахъ ви
на не к)рнгь же, и оным* отнюдь не шинко
вать, и никому не продавать; а которые бу
дут* нзъ них* чинить противно сему, и съ 
т ’Ьми во всем* поступать т а к * , как* выше



181И 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 .

1749
сего съ Великороссшскими всякихъ чиновъ 
людьми ч и н и т ь  велено, ибо они жнвутъ не въ 
Малороссш, и не въ Слободскнчъ полкахъ, но 
Великороосшскпхъ городовъ въ уЬздахъ. 9) 
Сверхъ всего того, дабы вина, пива и меду, 
которые съ кабаковъ продаются, такожъ пья- 
ныхъ брагъ и квасовъ никто, какъ Руссш е, 
такъ и иноземцы въ продажу въ Москве, въ 
СанктпетербургЬ и въ прочихъ Велнкороссш- 
скихъ городахъ и уездахъ не продавали, то 
го смотрЬть пакрЬпко въ Москве и въ Санкт- 
Петербург!; Камсръ - Коллегш и ю н  Кол лепи 
Контор!;, и огъ ) чрсждоппыхъ подъ вЬдомст- 
вомъ Камеръ-Ко л лсгш ьорчемныхъ Конгоръ, 
а въ прочихъ Вс Ш К О р оС С Ш С К Н Х Ъ  городахъ Г ) -  
бернаторамъ и Воеводамъ съ товарищи; так
же какъ Московскнмъ и Санктпстсрбургскимъ, 
такъ и Велнкороссшскихъ городовъ всЬмъ жн- 
тслямъ съ корчемными питья ми на дворы свои 
никого не пущать, и за жильцами того въ до- 
мачъ своичъ прилежно смотрЬть, дабы кор
чемной винной и прочаго питья продажи чн- 
пено не было, такожъ чтобъ въ города для 
корчемной продажи вина и другаго корчемна- 
го питья ввозу и неуказной продажи не бы
ло жъ, отъ Нолицш, и на )чрежденныхъ за- 
ставахъ, и отъ Губернскнхъ, Провинциальны чъ 
и Городовычъ Канцелярш, и Магистра говъ и 
Ратушъ, а въ полкахъ Лейбъ -  Гвардии и въ 
прочихъ вонискичъ командахъ опред!> леннымъ 
по лковымъ кочаидирачъ смотрЬгь же и на
блюдать, и ежели кто за к!;чъ усмотритъ кор
чемство, и т!>чъ людей и съ корчемными пить- 
ями нмая, приводить въ команды, а пзъ тЬчъ 
всЬчъ командъ онычъ людей съ корчемными жъ 
питьямн для с л ! ; д с т в 1 Я в ъ  М о с к в Ь и  въ Саик- 
тпетербургЬ отсылать въ Камеръ - Коллег по 
п той Ко л лепи въ Контору, а въ прочихъ 
Ве шкороссшскнхъ городахъ въ Губернская, 
Провинцлальныя и Городовыя Восводсшя Кан
целярии въ которыхъ про корчемиыя пн гей 
продажи следовать безъ всякаго упущешя, и

съ корчемниками чинить противъ вышепнеан- 
наго жъ; во время жъ посыланиыхъ изъ выше- 
писанныхъ месгъ для высмокъ корчемнаго пи
тья, по требовашямъ въ Москве и въ Саиктпе- 
тербурге съ га)птвахтъ, и изъ обретающих
ся въ тЬчъ Нашнчъ Резидснфяхъ Аейоъ-Гвар- 
дш Нашей и огъ другичъ полковъ и командъ, а 
въ прочихъ городахъ огъ Губерпскихъ и Вое- 
водскихъ Канцелярш, гдЬ гарнизоны имеют
ся, а въ др)гнхъ состояние на винтеръ-квар- 
тирахъ полки обрета!Ься будутъ, давать для 
вспоможсшя въ выемк! корчемныхъ пнтей 
Оберъ и уитеръ - офицеровъ и со лдатъ и отъ 
Полнцш и Магнстратовъ сотскнхъ и десят- 
скнхъ, дабы чрезъ то корчемства конечно ве
зде были прссЬчены, а ежели офицеры и дру
гие военнослужащ1с, и шгатскнхъ и всякихъ 
чиновъ люди, такожъ согсхпе, пят ндесятсше и 
десятскле о вышеписанномъ крепкаго смотре- 
шя нмЬть, и посланнымъ отъ Камсръ - Колле- 
пи и той Колл спи отъ Конторы, такожъ и 
отъ корчемныхъ Конторъ же, и отъ Г)берн- 
скнхъ н Восводскнхъ Канцелярш для выемокъ 
ВСПОМОЖСШ Я чннигь не б)дутъ, и въ томъ по 
слЬдсгвпо подлинно доказано и изоб личенъ 
кто б)детъ, и за то военнослужащпхъ отсы
лать на военной судъ, а по суду, какъ съ техъ 
воспныхъ, такъ и съ ш татскихъ и прочихъ 
чиновъ брать штрафу: за первое 100 р)блей, 
за другое вдвое, а за третье 500 рублей; а 
сотскнмъ, иятидесятскимъ и дссятскнмъ, какъ 
Полицсйсьимъ, такъ и М агистратская и Ра- 
г)ш скаго ведомства, за нерв) ю вину чинить 
жестокое иаказашс , вместо кнута, кошками 
п) б лично, а за вторую бнгь плетьми, а за 
третью кнутомъ; а кто нзъ ннхъ въ корчем
стве прнличтея, такожъ и понаровку корчем- 
никамъ )Ч И Н И ГЪ , и въ томъ подлинно по слЬд- 
ствпо виновеиъ явится, съ такими поступать, 
какъ выше сего написано. 10) Блде же кор
чемныхъ Конторъ П р и су тств у й те , и Губер
наторы и Ировииц1альиые и Городовые Воево-



ЦАРСТВ0ВАН1Е Г О С У Д А Р Ы Н И
1749

дь1 съ товарищи и приказные люди въ прс- 
сЬченш корчемствъ и въ выемкахъ корчемна- 
го питья кр*пкаго жъ смотр’Ьшя чшшть не 
будутъ, или корчемники въ которыхъ горо- 
дахъ и въ уЬздахъ сысканы будутъ мимо кор- 
чемиыхъ Конторъ Присутствующнчъ и Гу- 
бернаторовъ и Воеводъ съ товарищи, и прн- 
казнычъ людей, и за такое нссмотр1ше и 
пренебрежение, т*хъ людей, ежели подлинно 
сыщ ется, Камеръ - Каллепн штрафовать же 
противъ вышсписанпаго ; а буде кто изъ 
пнхъ корчемникамъ понаровку учинить, и въ 
томъ подлинно жъ обличены будутъ , за то 
у тЪхъ Губернаторовъ и Воеводъ и прочихъ 
Присутствующихъ пом'Ьстьс и вотчины ичъ 
отписаны будутъ на Насъ безповоротпо, и 
для того  кто въ тон понарогк* явится ви- 
повенъ, о такнчъ представлять Камеръ -К о л - 
лсг1и въ Нашъ Правительствующий Сенатъ 
исмедленио, по которымъ представлен!ямъ 
скорое р*шеше чинить безъ всякаго унуще- 
Н1я ; а о иижничъ чннахъ въ томъ посту
пать той Кол лег!и самой противъ корчсмшг 
ковъ и не описываясь въ Сенатъ. При томъ 
же подтверждается кабацкичъ сборовъ вы- 
борнымъ, ларечнымъ и ц-Ьювалышкамъ, дабы 
они о продаж* корчемнычъ пи гей всячески 
провЬдывали, и гд* о томъ проведаю^ъ, объ
являть безъ всякого упущен! л, по коюрымъ 
ихъ изп*тамъ въ выемк* корчемнычъ пнтей и 
съ корчемниками о пост)паши ч н н ть  про
тивъ вышепнсаинаю жъ безъ всякаго послаб- 
лсн1Я, и для того прежнихъ )катовъ о штра- 
фахъ подъ дЬла и въ выписки о корчемстьЬ 
во вс*чъ Правительствачъ отнюдь не выпи
сывать, и по онымъ т*чъ прсжннчъ илра- 
фовъ не полагать, а исполнять и штр,н| ы по
лагать и взыскивать во всемъ по сему Наше
му указу. Которые жъ промышленики варлтъ 
пива и ме,чы для поставки на кабаки и въ 
партикулярные домы на домовые расходы ва- 
рями, т*мъ и нын* варить съ платежемъ по-

шлинъ съ припасовъ и съ явки по прежпимъ 
указамъ; также кто помещики и другихъ чи- 
новъ люди пива и меды, кромЬ промышлеиичь* 
ихъ пивоваренъ, пожелатотъ варить у себя въ 
дерсвняхъ, ради домашнихъ свончъ расходовъ, 
а крестьянство по прсжнимъ обыкновешямъ 
къ празднпкамъ, для собственкычъ же ихъ 
расчодовъ, въ домачъ пива и браги корчажное, 
а не для корчемной продажи, и онымъ въ ва- 
ренш запрещсшя не чинить; а еже ы  кто т * -  
ми сваренымн для домашннчъ собствснныхъ 
своичъ расходовъ ппвами, медами и брагами 
будутъ корчемствовать, и съ т Ьмъ пойманы и 
изобличены будутъ, съ таковыми пост)пать 
прошвъ того, какъ выше сего о корчемнн- 
качъ повелЬно. II о вышепнеанномъ повелЬли 
Мы сей Нашъ указъ во всей Нашей Империи 
во всенародное извеспс публиковать, и въ 
церквачъ въ воскресные и праздничные дни 
читать п очасту, дабы отъ нев*дсшл кто въ 
такое нстязаше впасть но могъ.

9 6 9 8 .  — Декабря 15. С е н а т с к г й . —  О  

п рои звож д ен 'ш  ж а л ов а н ья  С е к р е т а р я м *  и  

п р и к а з н ы м ъ  с л у ж и т е л я м ъ  С ы с к н о го  П р и - 
к а з а , до о  у д  у  щ а  го  о  ш т а т а .г ъ  р а з е м о т - 
ргьнгя и  у к а з а , н а  н а л и г н о с  ч и с л о , п о  М о 

сковок и м  ъ о к л а д а м ъ  и  п о  а сс и гн о в а н и ю  
Ш т а т е * •К о н т о р ы .

Собран 1ю Правит ельстиующлго Сената до- 
кллдывано. по выписке, учиненной въ Сенат* по 
доношечплмъ Сыскнаго Приказа, о дачЬ того 
Приказа прикатиммъ служит с лямъ жалованья, 
П р н к а з а  1 И -  хотя по ) к а з у  ,  СО С Т О Я В Ш С М )С Я  

въ Сывшемъ Верчовномъ Танномъ СовЬт* 1726 
года Ма1Я 23  дня, приказнымъ сл) жителямъ, 
обретающимся въ Ю стнцъ и Вотчинной Кол- 
лепячъ, такожъ Надвориычъ С)довъ и Магп- 
стратскимъ , жалованья давать и не всл!но, а 
довольствова ться имъ отъ д*лъ, по прежнему 
обыкновенно, съ челобнтчиковъ, кто что дастъ 
по своей вол*, а по состоявшемуся въ 1730 го
ду Именному указу, учреждеиъ въ Москв* Сысд-
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ной Приказъ, въ которомъ в*дать татшшыя и 
разбойныя и убнвствснныя д*ла, и которые 
воры и разбойники пойманы буд)тъ въ Моск- 
вЬ и приведены въ Полнцсймейстерскую Кан- 
целярпо, т*чъ  заннсавъ, того жъ времени от 
сылать въ Сыскной Нрнказъ, а въ непрлвомъ 
рЬшеили розыскныхъ дЬлъ бить чешмъ въ 
Ю стпцъ-Коллсгш . Но понеже поданными Сы
скной Прнказъ сего 1749 года Августа 28 
п Сентября 19 числъ доношешими между про- 
чнмъ представлявгъ, что того Сыскнаго При
каза приказнычъ счужнтслямъ безъ жалова
нья въ томъ Приказ Ь, къ нсправленпо мно- 
ги\ъ самонужн*йшнчъ интересны\ъ и яко 
криминальнычъ розыскныхъ д*лъ прилежно
сти быть не) поват елыю, н треб)етъ , чтобъ 
имъ опредЬлнть жалованье протнвъ прочнчъ, 
объявляя притомъ, что, хотя между розыск
ными, )бивственными, татнннымн и разбойны
ми интересными дЬлами и бываютъ дЬла чело- 
бигчиковъ, и то малое число, къ тому жъ тЬ 
челобитчики, пока по ичъ прошен1лмъ въ ис- 
кахъ свончъ удовольства нс получагъ, за дЬла
ми хождешя н старашя мало им*ютъ н чгобъ, 
за неполучешемъ онаго жалованья, оные при
казные служш ели по д*ламъ въ слабость н 
въ прнс1расг1н н въ подозр*шя не могли 
прнчоднть; того ради обрЬтающнмся въ томъ 
Сыскночъ Приказ Ь Секретарямъ и прнказ- 
пымъ служителям!., до б\дущаго о штатачъ 
раземотр 1>1мя и указа, па наличное число Ея 
Императорского Величества жалованье произ
водить по Московскнмъ положеннымъ по шта
т у  окладамъ по ассигнации Ш тагсъ-Коиторы, 
понеже, по разсмотр*нио Правительгл в)юща- 
го Сената, онымъ Секретарямъ н приказнымъ 
служнтелямъ пропнташс имЬть н содержать 
себя, крон* жалованья, не отъ чего, н о томъ 
въ тотъ Нрнказъ н въ Ш татсъ-К онтору и въ 
Ю стнцъ-Коллепю послать указы. А что оный 
Нрнказъ требуетъ для опред*летя прнказ- 
ныхъ служителей нзъ разныхъ ыЬстъ по име

на мъ, которымъ при первомъ доношеши прп- 
ложеиъ при томъ реэстръ, съ тЬхъ доношеиш 
и реэстра по Экснеднцш Ю стицъ - Коллепи, 
для доклада и предбудущ ая разсмотрЬигя,
С О о б щ И Т Ь  КОП III.

9 6 9 9 . — Декабря 16. С е н а т с к и й . —  О 
переведет'и Таможни изъ Черкаска вверхъ 
по ртъкгь Д ону на урош щ е Богатой Коло
дезь; о запрещении орать съ войска Донска- 
го пошлины за провозимые изъ Малорос- 
сшскиаъ Слободскилъ полковъ и верховыхъ 
казагьилъ городковъ хлгьбъ и съгьстние 
припасы и о дозволети казака мъ торго
вать домашними ихъ произведеньями без- 
пошлинно.

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и : по 
представлен по Военной Коллегш и по доноше- 
Н1Ю Донскаго войска Войсковаго Атамана Еф
ремова, назначенной Правительствующая Се
ната Сентября 19 дня сего 1749 года опре- 
д-Ьлешемъ, на Дону въ город* Черкаск* Тамо- 
жн* не быть, а учредить оную Коммерцъ-Кол
лепи вверхъ по р*к* Дону отъ устья р*ки 
Тсмернчна протнвъ урочищ а, пазыеаемаго 
Богагаго Колодезя, па такомъ осиоваиш, какъ 
оную въ Черкаскомъ учредить было вел*ио; а  

съ войска Донскаго, по сил* Верчовнаго Тай
ного Сов* та 1727 н 1728 годовъ указовъ и Пра
вительствующ ая Сената 1734 Гснварл 10 и 
1745 годовъ Маля 2 чнеелъ опрсдЬлешй, ков 
повезугъ изъ верчовычъ казачьнхъ городковъ 
и изъ Ма лороссшскихъ Слободскичъ полковъ 
сухимъ и водянымъ путемъ для себя н на про
дажу хл*бъ и харчевые припасы, съ того все
го таможенныхъ пошлннъ, привальная н от
вального за МНОГ1Я ичъ службы не брать, и 

при Таможияхъ и на заставахъ задержашя в 
обиды отнюдь имъ нс чинить, и въ Черкаскомъ 
имъ между собою, также и при границ* съ прл- 
*зжнмн Греками, Турками и Армянами торговать 
иезапов*дными товарами по прежнему пхъ ка
зацкому обыкиовешю безпошлинио, а валовыми
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товарами, которыхъ по указамъ къ чужимъ пор- 
тамъ отпускать не велено, имъ не торговать и 
за границу въ Турецкую область не отвозить; а 
сърыбы, которую они ловятъ въ Дону, и съ той 
рыбы сделанной по ихъ тамошнему обыкиовешю 
икры и съ меду и воску и прочаго, что они ка
заки готовятъ въ домахъ своихъ сами безъ по
купки, пошлииъ съ нихъ не брать же; а кото
рые казаки торговать будутъ при вышеречеп- 
ной вновь учрежденной ТаможнЬ, съ техъ  по
шлину брать по указу и по торговому У ста
ву; а въ прочемъ во всемъ поступать съ тЪмъ 
войскомъ Донскимъ по вышеписапнымъ 1727 
и 1728 годовъ Верховнаго Тайиаго Совета 
указамъ и Правнтельствуюищаго Сената опре- 
д-Ьдешямъ. Ч то же Военная Коллепя предста
вляла и Донскаго войска Войсковый Атамань 
Ефрсмовъ просилъ, чтобъ тое Таможню учре
дить въ крепости Св. Анны, и то отставить: 
понеже по Именному Ея Императорскаго Ве
личества указу, вегЪно тое Таможню учредить 
отъ стороны крепости Св. Айны, а не въ са
мой той крепости.

9 7 0 0 .  —  Д е к а б р я  1 8 .  С е п а т с к 1 Й, —  О

вы вариванш  Л ер м ск и м ъ  сол яны м ъ п р о - 
м ы ш леникам ъ п ол ож енн аго колигества,
сол и .

Правительствукнцш Сенатъ, по доиош ент 
Соляной Конторы, коимъ требовала о подтвер
ждены! къ Баронамъ Строгаиовымъ, о испол
нен ш въ нынешпемъ заваре указной пропор- 
цш выварки соли, такожъ объ отправлении 
денегъ на оную выварку и иа заготовлете къ 
будущему завару дровъ достаточнаго числа, 
П р и к а з а л и : къ Баронамъ Строгаиовымъ по
слать указъ съ подтверждешемъ, чтобъ они Ба
роны Строгановы соляные свои промыслы день
гами конечно удовольствовали безъ всякаго не
достатка, п соли бъ вываривали по 3 .00 0 0 0 0  
въ годъ, не им'Ья иикакнхъ отговорокъ, подъ 
опасешемъ за ненсполнеше взыскашя по ука
замъ; чего ради и Соляной К онторе пхъ Ба- 
роновъ Строгановыхъ и прочихъ Псрмскихъ 
соляныхъ промышлениковъ къ выварке соли 
положенной пропорцш , по должности своей не
ослабно понуждать.

1 7 5 0

9 7 0 1 .  —  Геиваря 19. С е н а т с ш й . —  О  
сб о р а  одной плтикоптъегной пош лины  съ  
т оваровъ , п ок уп ав  м ылъ для Бгьломорской  
ком пап ш  Г р а ф а  Ш ув а л ов а .

Правительствуюхцш Сенатъ, по доношешю 
Генералъ-Лейтснанта, Ея Императорскаго Ве
личества Генералъ-Адъютанта, Действнтельна- 
го Каммсргера, Сенатора, Дейбъ-Компаши Под
поручика и Кавалера Графа Петра Ивановича 
Шувалова, коимъ обълвляетъ: по Именному Ея 
Императорскаго Величества указу, состоявше
муся за подпнсашемъ собственный Ея Импе
раторскаго Величества руки 1юля 6 дня 1748 
года, Всемилостивейше пожалованы ему Сена

тору  н Кавалеру и наследникамъ его у города 
Архангельскаго и въ К оле сальные промыслы 
впредь на 20 летъ, и т е  промыслы содержать 
ему Сенатору и Кавалеру на такихъ коидиц1- 
яхъ, какъ прежде сего оные отданы были куп
цу Еврсннову, съ платежемъ, по Именному 
указу 1721 года Февраля 27 дня, однехъ толь
ко иастояхцихъ пошлииъ ( С м от ри  N 0 3 82 1  
А нынЬ де обретающиеся у города Архангель
ск аго управитель его Сенатора и Кавалера, 
определенной къ произведенш течъ саш илхъ 
промысловъ Соломонъ Вернизоберъ, пишетъ къ 
нему, что посланиыхъ отъ него Веринзобера 
иа Мезень для покупки сала и кожъ и другихъ
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прппадлежагцнхъ къ т*мъ лромысламь това- 
ровъ, лрикащнковъ тамошняя Таможня при
нуждаете на покупку т*хъ  товаровъ являй ь 
деньги и платить поникну. А понеже съ вы- 
шсписапныхъ сальныхъ промысловъ ему Сена
тору и кавалеру н наслЬдникамь его, по выше- 
объявлеиному Высочайшему указу повел Ьно, на 
основанш Имсинаго указа 1721 года Февраля 
27 дня, платить одн* только настоянря пош
лины , то естъ у города Архангельска и въ 
Кол*, съ покупки у промышленниковъ сала и 
кожь и другихъ лринадлежащихъ къ т*мъ про- 
мысламъ товаровъ, по 5 коп*екъ съ рубля, а 
чтобы сверхъ того еще кащя пошлины пла
ти 1Ь, того въ томъ Ея Импсраторскаго Веш- 
чсства Высочайшем!, указ* нс написано, да и 
прежде съ т*\ъ промысловъ, окром* одпнхъ 
иастояцнхъ пошлинъ, опред*ленныхъ пышепи- 
сапнымъ Нмснпымъ 1721 юда Февраля 27 дня 
указомъ, никакихъ другихъ орано не было. А 
хотя во время содержания Барона Шафнрова, 
то жъ Мезенская Таможня прикащиновъ его 
Барона Шафнрова и приму ждала на покупку 
принадюжащихъ до самой компаши товаровъ 
лвля 1 ь деньги и пошлины платить, токмо и 
отъ нею  Барона Шафнрова такихъ нзпшшихъ 
пошлинъ въ платой»* не было, а ставлены тою  
Таможнею на счетъ его Шафнрова, и числились 
въдонмк*. А по смергн его Шафнрова, повзя- 
■гымъ изъ Архангелогородской Губериской Кан- 
цслярш въ Правительствующей Сенате в*до- 
мостлмъ, о той дои.мк* разематрнвано. и въ 1714 
году Марта 15 дня та доимка въ сил* выше- 
ни.апиаго Имсинаго 1721 года Февраля 27 
дня указа, съ него Шафнрова сложена и взы
скивать не вел Ьно, о чемъ въ Камеръ-Колле- 
Г1Ю и указъ изъ Правительствующаго Сената 
въ томъ л;е году иосланъ*, и нроситъ онъ Се- 
паторъ и кавалеръ, чгобъ въ сил* того Ея 
Импсраторскаго Бсшчсства Высочайшаго ука- 
ха, въ Архангслородскую Губернскую Канце- 
ляр!ю послать указъ, дабы чрезъ ту  Канцслл- 

Т о м ъ  X III .

р1ю Мезенская Таможня опрсд*лена была ука
зомъ, чтобы оная Таможня послаииыхъ отъ 
вышеозначеннаго его Сенатора и кавалера 
Управителя Верпнзобера, Д1я покупки сала и 
коя;ъ и другихъ припадлежащихъ къ т*мъ про- 
мысламъ товаровъ, лрнкацнковъ, къ лвк* де- 
иегъ н къ платежу съ нихъ пошлинъ нс при
нуждала, и на счетъ его Сенатора и кавалера 
впредь оныхъ къ платежу не ставила, ибо т*  
приктцнки отъ онаго его Управителя, для по
купки вышеозпаченныхъ товаровъ па морсюе 
берега посылаются, (какъ то и во время казен- 
наго содержашя бывало) во удовольств1е про- 
мышлеппнковъ; а къ разможенно и распростра
нению т*чъ сальныхъ промыеювъ; ибо опые 
лрш.лцнм1, *здя по морскнмъ бсрс!амъ, яко въ 
одномъ и къ однпмъ промысламъ пожалован- 
номъ и привпллегнрованпомъ м*ст*, товары за
к у п а ю т  и нрпмышленникамъ вм*сто того, что 
было, надюжлло нмъ т Ьсвои товары Д1я прода
жи привози 1 Ь къ портамъ Лрхангелогородско- 
му и Кольскому, на самомъ томъ м * ст* , гд* у 
нихъ промыслъ происходнтъ, деньги, не отлу
чая ихъ отъ т о ю  промысла, нлатятъ; а хотя бы 
и сами промышленники къ т 1мъ иор!амъ това
ры свои, сънотеряшемъ иемалаго б дагополу чна- 
ю  ьъ ловлЬ звЬрей времени, привозили, то бы 
съ покупки оныхъ т *  же оди* нлтикоп*счиыя 
пошлины, а не больше въ тамошшл Таможни 
были заплачены; и тако, когда уже при запи
си* т*хъ  товаровъ въ Лортовыхъ Таможняхъ, 
впутрениихъ пошлинъ съ покупки оныхъ боль
ше пяти коп*екъ съ рубля брать не велЬно и 
не берется, то сл*дова гельно, гд* бъ оные у 
промышлепннковъ куплены ни были, больше жъ 
пяти коп*екъ съ рубля платить нс наддежнтъ. 
А при всемъ томъ чрезъ такую лрпкацнковъ, 
съ готовыми деньгами на морсме берега, для 
покупки товаровъ, посылку, слЬдующая про- 
мышленшпеамъ польза происходнтъ, что они 
безъ потсряшл удобнаго въ ловл* зв*рей вре
мени товары свои, коп бы нмъ, какъ и выше 
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явствуетъ , надлежало везти къ портамъ, и 
темъ немалое время потерять, тамо на месте 
продадутъ, и получа деньги, паки свой промы- 
селъ производить, отъ чего интересу Ея Им
ператорская» Величества въ сборе таможен- 
ныхъ пошлинъ воспоследовать можетъ пр1ум- 
ножеше, потому что, когда больше у промыш- 
ленниковъ будетъ сала въ промысле, т о  съ 
онаго и таможенныхъ пошлинъ больше возмет- 
ся, ибо все т е  покупные товары прикащики 
сами къ городу отправляютъ и въ Таможне 
записывають, и внутреншя пятикопеечных по
шлины платятъ. И такъ для всЬхъ вышеписан- 
иыхъ резоновъ, а особливо за вышеписаннымъ 
Именнымъ 721 года Февраля 27 дня указомъ, 
къ явке техъ  денегъ и къ платежу пошлинъ, 
посланныхъ отъ города Архангельскаго отъ 
Управителя его Сенатора и кавалера Вернизо- 
бера прикащиковъ Цезеиская Таможня прмнуж- 
даетъ неправильно, и чрезъ то  чинить имъ въ 
покупке техъ  товаровъ остановку и помеша
тельство. П р и к а з а л и : въ Архангелогород
скую Губернскую Канцеляр'ио послать указъ, 
велеть той Капцелярш съ покупныхъ на по
казанные сальные промыслы, сала , кожъ и 
другихъ принадлежа щи хъ къ темъ промысламъ 
товаровъ, по силе объявленнаго Именнаго 1721 
года Февраля 27 дня указа, въ тамошнихъ 
Таможняхъ брать одну настоящую пятикопе
ечную пошлину, а къ явке денегъ н съ нихъ 
платежу пошлинъ посылаемыхъ для покупки 
къ темъ промысламъ товаровъ не принуждать 
и не требовать; понеже по оному Именному 
1721 года Февраля 27 дня указу повелено, 
съ техъ промысловъ брать пошлину только 
настоящую; да и по определетю Правитель
ствующего Сената, по доношешю Камеръ-Кол- 
легш 1744 года Марта 13 дня, почитаемых 
по оиымъ сальнымъ промысламъ на купцахъ 
Евреиновыхъ и на покойномъ Действительномъ 
Тайномъ Советнике Бароне Ш афирове, у  ко- 
торыхъ т е  промыслы въ содержаши были, съ

промысла зверей, рыбы и сала десятинныя та
моженных пошлины, съ |1734 по 1739  годъ, 
14.147 рублей 2 0 {  копеекъ; да па т е  жъ 
годы съ явки денегъ перекупныхъ вещахъ, прн- 
бавочныхъ на расходы, троедеиежныхъ 223  ру
бли 21± копейка по силе объявленнаго Имен
наго 1721 года указа взыскивать, н въ доим
ке числить не велено.

9 7 0 2 .  — Генваря 29 . С е н а т с к 1Й .  —  О 
прибавить 38 геловтъкъ къ полож енному въ 
Санктппепгербургской Портовой Таможнп» 
гислу досмотрщиковъ.

Въ С обрате Правительствующ его Саента 
впущены были Коммерцъ-Коллегш Члены, Со- 
ветникъ Раушертъ и Капитанъ Ладыгинъ, и 
подали отъ той Коллегш доношеши и рапор
ты, коими представляютъ: что въ прошломъ 
1743 году 1юля 20  дня, по присланному въ 
Коммерцъ -  К оллегш , на представлсше оной 
Коллепи указу велено: при Санктпетербург- 
ской Портовой Таможне содержать досмотр
щиковъ требуемое Коммерцъ-Коллепею число, 
112 человекъ, а жалованье производить имъ въ 
годъ по 40 рублей, а которые будутъ обре
таться при пакгаузахъ, темъ по 60  рублей, 
которое де число досмотрщиковъ при той Та
можне въ комплекте и состоять. А ныне оная 
Санктпетербургская Портовая Таможня, подан
ными въ Коммерцъ-Колгегш доношешямп пре- 
ставляя, требуетъ: чтобъ къ вьппеозначеиному 
положенному при оной Таможне числу дос
мотрщиковъ, повелено было прибавить еще 38 
человекъ, и быть бы комплекту досмотрщичью 
150 человекамъ, ибо де въ самое ярманочное 
время при Таможне, въ посылкахъ на заставы 
и въ поставке на корабли и къ досмотрамъ 
и прочему, обстоитъ въ оныхъ досмотрщ икахъ 
нужда, и за малоимешемъ оныхъ во время яр
маночное и въ приходе кораблей, каждый до- 
смотрщикъ имеетъ у себя въ смотрен!и кора
блей по 2, по 3 и по 5 ; а лихтера изъ Крон
штадта, за недостаткомъ техъ  досмотрщиковъ,
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иного н безъ шгхъ сюда присылаются, чего 
ради оныхъ досмотрщиковъ п при Кронштад
т е  немение какъ 50  человекъ всегда находить
ся должны, и во время прихода кораблей 
оныхъ безъ остановки разставливать было мо
жно; и для того по мн'Ъшю Коммерцъ-Колле- 
п н , толикому числу досмотрщикамъ при зд-Ьш- 
немъ п орте необходимо быть надлежитъ, ибо 
де за малоим'Ьшемъ оныхъ въ ярманочное вре
мя , въ разставке на корабли и лихтеры чинит
ся остановка; и требуетъ, поволено ль будетъ 
къ вышеозначенному определенному указомъ 
Правительствующего Сената числу 112 чело- 
вЪкамъ, еще въ прибавокъ досмотрщиковъ 38 
человекъ определить, и быть при той Тамож- 
ве въ комплекте досмотрщикамъ 150 челове- 
камъ, съ темъ же жалованьемъ, какое п лре- 
жннмъ досмотрщикамъ определено, и произво
дится по 40  рублей въ годъ, кроме техъ, ко
торые пыне находятся, и впредь находиться 
будутъ при пакгаузахъ, и получаютъ по 60 
рублей въ годъ. Правительствующж Сенатъ 
П р и к а з а л и : объ определен!и въ Санктпетер- 
бургской Портовой Таможне досмотрщиковъ, 
и о произведеши вмъ жалованья, быть по оно
му Коымерцъ-Коллегш представлетю имнешю.

9 7 0 3 .  —  Генваря 30. С ен  АТСК1Й. ---- О
выписывании изъ-за границы парчей и дру
гих* шелковых* мат ерш  в* кусках«, у  ко
т орых% нижнш конец* из* средины выпу- 
щен*} для положения на оном* таможен
ной печати, подобно верхнем у концу.

Въ Собранж Правительствующж Сенатъ, по 
доношешю Коммерцъ -  Коллегш, коимъ пред- 
ставляетъ, что по Именному Ея Император- 
скаго Величества 1749 года 1юня 8 дня, за 
подпнсашемъ собственный Ея Императорска- 
го Величества руки, между прочимъ поведено: 
па отпускаемые въ Р оссш  иностранные това
ры , на каждую большую и малую вещь, како
го бъ звашл что ни было, выключая только т е , 
коп печатать не можно, класть по одной печати,

а къ ыернымъ штукамъ по две и по три смо
тря по величине, по коицамъ и въ средине про
шивая сквозь товэр ъ , обогнувъ картою съ 
крепиимъ шнуромъ не разбивая штукъ. А ныне 
де Портовая Таможня въ ту  Коллегш пред
ставила, те  де шелковые товары, а особливо 
парчи и штофы и тому подобные, бываютъ 
свернуты на доскахъ твердо, и другаго де кон
ца никакъ достать не можно, за чемъ де та- 
кимъ образомъ, какъвышеписаннымъИмеинымъ 
Ея Императорскаго Величества указомъ пове- 
лено, клеймить на другомъ конце на карте не 
возможно, и для того клеймятся на первомъ 
конце съ прошивкою сквозь товаръ, обогнувъ 
край картою, сургучемъ, а въ другомъ за вы- 
шеписанною невозможностью на привешенной 
нитке, съ приложешемъ обоихъ той нитки кон- 
цовъ къ бумаге, сургучемъ же; н требовала та 
Таможня, что бъ нностраннымъ купцамъ, ко
торые такимъ товарамъ вывозъ изъ-за моря 
имеютъ, объявить, чтобъ опи впредь шелковые 
парчи и тому подобные, состояние въ кускахъ, 
для клеймсшя по обоимъ коицамъ, выписывали 
изъ-за моря съ вынят]емъ нзъ средины у  кус
ка другаго конца, дабы возможно было клей
мо класть, какъ на первомъ, такъ в  на вто- 
ромъ хонцахъ, а трет1е за возможностш хотя  
класть на привешенной нитке къ бумаге, лри- 
печатавъ сургучемъ, дабы въ томъ сомнешя 
не было. И  хотя де отъ той Коммерцъ-Колле- 
пи  Английской компанж пов±репнымъ, а Гол
ландской компанж Бургомистру о томъ и объ
явлено, и сверхъ того отъ оной Таможни при 
бирже публиковать, и въ газетахъ припеча
тать велено: но понеже де такимъ же това- 
ромъ привозъ и къ другимъ Россшскимъ пор- 
тамъ и пограничнымъ городамъ бываетъ; и тре
буетъ та Коллепя, чтобъ повелено было о 
томъ н при другихъ портахъ я пограннчныхъ 
городовъ публикацию, по приложенному при 
томъ формуляру учинить, и для публикован1Я 
Правительствующаго Сената въ Типографии
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ст о  экземпляровъ напечатать. П р и к а з а л  и : 
съ лрмюжеинаго при томъ доношвшн форму
ляра въ Сенатской Типограф!» сто  экземпля
ре въ напечатавъ, отослать для 11)блпковашя 
вь Кочмерцъ-Коллепю при указ!, в<лвъ на со
держание тон ТипографЁн деньги.

9 7 0 4 .  —  Февраля 1. С е и а т с ы й .— О по
строение пристани вь К ронш т адт а , для 
барокь и плотовь.

Нравитсльствующ1й Сената, по доношен!ю 
Адмиралтейской Коглсг!п, конмъ на посланный 
изъ Правительсгвующаго Сената 1748 года 
Февраш 6 дня указъ, по доиошси!ю Главной 
Полицсимсйс герской Канцсьярш, о постройке 
вь К ронш тадт*, для прнставан!я вь лЬтпес 
время пр1 Ьзжающнмъ на баркачъ и на лоткачъ 
съсЬномъ, дровами и прочими лесными материа
лами и съестными припасы, вь удобномъ м*стЬ 
пристани, объявляетъ. Главная де Кронштадт
ская Контора иадъ портомъ, обще съ присут
ствующими Кон ю ры  стр ост и  и Полицеймей- 
стсрскою для объяв тсниаго судамъ приставанья 
за С. Петербургскими воротами, за лучшее 
разоуждаютъ построить пристань на сваяхъ, ко
торая коштомъ обойдется, ежели вольными ра
ботными людьми д*лать, вь 933 рубли вь 14 
копЬекъ, абуде казенными людьми, вь 822 руб
ли вь 82 копейки. Того ради Правительствую
щему Сенату онаяКоллепя представляетъ, что, 
и поразеуждешю оной Коллегш, ту  для прнста- 
ван!я промышленникамъ пристань, для избежа- 
и!я излишней издержки денежной казны, надле- 
житъ построить на сваяхъ, откуда Правитель- 
с I вующш Сената соизволить, ибо Коллепя Ад
миралтейская на т а т е  расходы суммы не нм*- 
ета; и л и  пе соизволить ли ПравительствуюЩш 
Сенатъ определить, помянут) ю пристань сде
лать отъ Камеръ-Коллегш, а съ промышлении- 
ковь, которые кътой пристани будуТъ приста
вать, и ею пользоваться, дгя возвращен!я той 
суммы, какая надело той пристани употребит
ся, и для предбудущичъ оной пристани почи-

нокъ,безъ чего пробыть не возможио,положить 
той Коллегш подюжащш сборъ, а паче преда
ет!. о юмъ на разсмогрен!е Правительствующе
му Сенату. П р и к а з а л и : вышепиелниую при
стань вь Кронш тадт* построить оть  Камеръ- 
Конторы, по сношеи!ю съ Адмиралтейскою 
Коллепею и съ Главною Полш рею, и къ тому 
строенью работиычъ людей оной Камсръ-Кон- 
тор* нанимать вольныхъ, а на возвращеше тон 
суммы, какая на д*ло оной употребится, и для 
предбудущихъ оной пристани починокъ и нро- 
чаго, съ промышлешшковъ, которые къ той 
пристани будутъ приставать, и ею пользовать
ся, почему съ чего брать надлежнтъ, о томъ 
оной КонгорЬ подать въ Правительствующ!й 
Сената со мнЬшсчъ доношеи!е.

9 7 0 5 .  —  Февраля 1. С е н а т с к х й . — О пе- 
п родаж а Б а л ом ор ск и м ь  п ром ы ш л енн и
ка.мъ сала и прочил ь товаровЬу .мимо К о н 
т оры Г р а ф а  Ш увал ова , и ело п ри ка щ и -  
ковъу подь опасспгем ь конфискации п р о -  
давасмыл ь т оваровь.

Прошлаго 1748 года Декабря 13 дня, по 
опредЬлснпо Правительствующаго Сената и по 
посланному въ Кочмерцъ-Кохлегпо указу веле
но, обретающимся у города Архангельскаго и 
въ КолЬ сала ворванья промышленникамъ са
ло и проч!е, до т*хъ промысловъ принадлежа
щее товары, для распространена сальныхъ про- 
мысловъ и прнращетл Ея Импсраторскаго Ве- 

личеечва высокаго ингереса, продавать однимъ 
поел айны мъ отъ Управителя Генсралъ-Лейте- 
иа1п а, Ея Импсраторскаго Величества Генерал!.- 
Адъютанга, ДЬйствнтсльнаго Камергера Сена
тора, Лепбъ-Кампатн Подпоручика и кавалера 
Графа Петра Ивановича Шувалова, прнкащн- 
камъ, о чемъ во всечъ тЬчъ мЬстачъ и надле
жащ! я отъ оной Колш гш  публики учинены. А 
сего 1750 года Геиваря 31 дня, онъ Госнодинъ 
Генералъ-Лейтенанта, кавалеръ пСеиагоръ по- 
даниымъ въ Правнтсльствующш Сенатъ доио- 
шешемъ представнлъ, что по такому учииси-
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ному отъ Правительству ющаго Сената погпер- 
ждсн1ю , въ прошюмъ 1749 году, въ Контору 
его Господина Гсисралъ-ЛсГи сиаита, кавалера 
и Сенатора, отъ са ш ш хъ  нромьгш гешшковъ 
ворваиья сага, 'не упоминая другичъ прннад- 
лежащичъ къ т1>мъ же промысламъ Товарачъ) 
было въ поставь*, протлвъ бывшаго казенна™ 
въ 748 году содержашл, двойная препорфя, 
отъ чего интересу Ея Императ.» л;аго Веш- 
чссгва въ сбор* вн) грешшчъ к портовычъ 
по Тарифу пошлннъ, протнвъ того 748 года, 
воспослЬдоваю немалое пр1учно/кси1е; и д*н- 
сгвшельно отъ Конторы сто Господина Генс- 
ралъ-Лейгенанта, кавалера и Сенатора, такнчъ 
пошлпнъ заплачено больше 2186 рублей 43 
коп*скъ трехъ четвертей; а иынЬ де оказы
вается, что провозъ салу чинятъ мимо Кон го
ры его Господина Генерал ъ-ЛеГпснанга кавале
ра и Сенатора, ибо въ продаж* здЬсь довольное 
число есть, к является по выписячъ разиычъ 
м ! с 1Ъ , и чрезъ то хотя нмъ такая жъ плата 
и прочее удовогьетвге чшпмея, н съ промы- 
словъ свонхх сало ворвапье п кожи, упова- 
тельно, мимо Конторы его Господина Гене- 
ралъ-Лейтенанта Сенатора и кавалера, учреж
денной у города Арчаигельскаго, отвозя въ раз- 
ныя м*сяа, ’ посторонннчъ продаютъ, изъ ко- 
торыхъ покупателей нЬкогорые, уповаемо, по
таенно къ разнымъ ОсОДсйскнмъ, друп е же и 
въ здЬшшшъ портамъ, бравъ нзъ посторон- 
иичт. Таможенъ вып11сй, й именно: пзъ Олонец
кой, Шуйской) ТолГунской и Новенецкой, явно 
провозят* «  продаютъ; а сверхъ всего того п 
«зъ ШлпсСельбургскон Таможни даются жъ 
выиисп, по которымъ могуТЪ Подъ вндомъ того 
саля, кое, якобы въ промысл* бываетъ Па Да- 
дожскомъ озер*, провозятъ подлежащее въ 
Контору его Господина Генералъ-Лснтенанта 
кавалера в Сенатора, и отъ такой посторон
ней продажи чинится ему Генералъ-Лейтенаи- 
IV кавалеру п Сенатору въ размноженш п въ 

рлсирос граиешм сальны.чъ промыслбвъ в въ

приращешн Ея И м п ера тор с г. а г о Величес1 ва 
высока™ интереса видимое поч*шлтсльство. II 
проенлъ онъ Господинъ Гонорап.-Л ентснатъ 
кавалеръ и Сонаторъ, чтобъ указомъ Ея Нч- 
ператорскаго Вегнчсства попел I.но б ы ю , во 
вс*чъ 1 Ьчъ м*С1ачъ, гдЬ ворпаньс сало н дру- 
пе принадлежа ире къ вышопнсаииымъ саль- 
нымъ промысламъ товары, а особливо въ м*с- 
гачъ, но при южепному при гомъ доношешн 
реэстру въ промыслЬ бываю гъ, учинить вновь 
публикафю, чтобъ промышленннкн сала н про- 
чичъ товаровъ, мимо его Господина Гсиералъ- 
Лепгснанта кавалера н Сенатора Конторы, и 
посланныхъ лрикащиковъ, носторопннмъ нико
му не продаваги, подъ оласешемъ т*хъ ичъ 
товаровъ конфискацш, а продавали бъ, для 
распространен!;! вышепнеаннычъ сальпыхъ про- 
мысловъ п при ращен; л высок,>го Ея Импсра- 
торскаго Величества интереса, у города Ар
хангельска™ въ Контору его Господина Ге- 
иералъ-Дейтенанга, кавалера н Сенатора. Бу- 
дежс которые промышленники, за дальиоетш 
къ городу Архангельскому, н по нснм*п1Ю у  
нихь способныхъ къ тому судовъ, везти т*хъ 
свонхъ товаровъ не пожелаютъ, то дгя лучша*' 
ГО НХЪ )ДОВОЛЬСТВ1Я, ВЪ ТЭМОШ1ПЯ мЬста им*- 
ютъ быть отъ Конторы его Господина Гсне- 
ралъ-Лейтенанта, кавалера н Сенатора посы- 
ланы съ готовыми деньгами, для покупки оныхъ 
товаровъ, прнкащиьи. Того ради Нравигель- 
ствующш Сенатъ П р и к а з а л и - во вс* ч ъ т * хъ ‘ 
мЬстахъ, гд* ворвапье сало и друпе принадле
жащее къ вышеннсаннымъ сальнымъ промыс
ламъ товары, въ промысл* бываютъ, а особливо 
отъ города Архангельска™ по лЬгнему берегу' 
Ненокоцкоыъ, Лутскомъ и Унскомъ посада чъ,* 
СюзЬмской , Л ренгеской, Зодотицкой воло- 
с гяхъ въ вотчин* Крестнаго монастыря Онеж- 
скаго устья Ворзогорской и другихъ водостлхъ, 
вотчины Кожсзерскаго монастыря въ Малошуи- 
ской волости въ вотчин* Соловецкаго монастыре 
Кушерстской, Нюхогской, Колсжемсиой, Сум-
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скаго острога, Сороцкой, Ш уйской волостяхъ 
Кемскаго городка, Керетинской волости Кан- 
далашенской и другихъ тамошпихъ волостяхъ, 
учинить вновь публивацью отъ Архангельской и 
Новгородской Губернш, чтобъ промышленники 
въ сил*, Правительствующаго Сената 748 го
да Декабря 13 дня, опред*лешя и публико- 
ванныхъ указовъ, сала ипрочнхъ товаровъ, ми
мо Конторы его Генералъ-Лейтенанта, Сенато
ра и кавалера и посланныхъ прикащиковъ, по- 
стороннимъ никому не продавали, подъ опасень- 
емъ т*хъ  ихъ товаровъ конфискацьн, а прода
вали бъ для распространен!я вышеписанныхъ 
сальныхъ промысловъ и приращенья высока го 
Ея Императорскаго Величества интереса, у  го
рода Архангельскаго въ К онтор* его Генералъ- 
Лейтенанта, Сенатора и кавалера. Будеже ко
торые промышленники, за дальностью къ горо
ду Архангельскому, и по неим*шю у ннхъ 
къ тому способныхъ судовъ, везти т*хъ  сво- 
пхъ товаровъ не пожелають: то  для лучшаго 
ихъ удовольствья, въ тамошнья м*ста отъ  Кон
торы его Генералъ -  Лейтенанта , Сенатора и 
кавалера посылать съ готовыми деньгами для 
покупки оныхъ товаровъ прнкаьциковъ; а дабы 
уже впредь въ томъ никакого сомн*нья остатьг- 
ея и подлоговъ происходить не могло, въ выше- 
помянутыя объявленных въ ономъ его Госпо
дина Генералъ-Лейтенанта, Сенатора я кава
лера м *ста, о  недач* лостороннимъ, окром* 
посланныхъ отъ Конторы его прикащиковъ, 
на сало и другие товары, принадлежащее къ 
сальнымъ промысламъ, выписей, подтвердить 
указами. Ч то же принадлежитъ и до сала, 
кое промышляютъ на Ладожскомъ озер*, то  
для одной имов*рности и прес*ченья тайна- 
го язъ другихъ м*стъ, подъ видомъ онаго про
воза, и оное промышленникам*, привозя въ 
Шлиссельбург*, продавать за надлежащую по 
договору ц*ну опред*ленному отъ него Г ос
подина Генералъ-Лейтенанта, Сенатора и ка
валера, прикащику.

9 7 0 6 .  —  Февраля 5. С е н а т с к г й .— 06% 
ухинеши солдатской женп, Марфа А л и 
повой наказам л кнутомг за кражу мла
денца.

По долошепью изъ Сыскнаго Приказа о сол
датской жен* Марф* Архиповой дочери, въ 
краж* у  солдата ведора Окорочкова сыпа 
младенца 18нед*ль, въ чемъ опа Архипова она
го полка въ /Толковой Канцелярии, такожъ я 
по присылк* въ Сыскномъ Приказ*, при чтенья 
того допроса не запиралась, и показала: что де 
онаго младенца отдала она Московскому На
прудной слободы купцу Осипу Апдрееву сыну 
Шапошникову, для того что де оный Ш апош
ников* лросилъ ее, чтобъ гд* нибудь достать 
младенца годоваго или полугодоваго, а для 
чего, о  томъ ей не объявил*, и за лрипосъ съ 
него Шапошникова денег* не бирывала, толь-1- 
ко заняла денег* 40 воп*екъ, а означенный 
купец* Шапошников* во взять* того младен
ца не винился, а только показал*, что денег* 40 
коп*екъ взаймы ей далъ, а па очпой ставк* я 
означенная женка Марфа Архипова дочь рас- 
лросныя свои р*чи лерем*нила; и въ томъ съ 
трехъ розысков* и жжеиья огнемъ показала, 
что того младенца у  означеннаго солдата Око
рочкова взяла она тайно, для того , вакъ она 
изъ Москвы пошла въ Санктпетербургъ въ му
жу своему, чтобъ дорогою  лучше съ т*мъ 
младенцомъ отъ подаяния милостыни им*ть про
питанье, и будучи по Санитпетербургсиой до
рог*, яе доходя до Твери, а за сколько верстъ, 
того сказать не зпаетъ, на*хавъ на нее нев*мъ 
какье лю ди, и прикликавъ ее къ колясв*, въ 
которой нм*лась женщина, а какъ ее зовутъ 
и чья жена , о  томъ ей не объявила, и взявъ 
у  нее означеннаго младенца посмотр*ть, у * х а - 
ли по Санктпетербургской д ор ог* , а за того 
младенца оная женщина ей ничего не давала; 
да она жъ Марфа Архипова дочь винилась въ 
краж* въ то жъ время, какъ она у  онаго О ко
рочкова младенца взяла, у  жены его душегрей-
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ки китайчетой на заячьемъ м*ху, которую де 
продала въ Моек в* солдатка, вышепоказаннаго 
купца Ш апошшкова племянниц* Авдоть* Гри
горьевой, не заведомо что краденая, а бол*е 
того она Марфа ни въ какихъ воровствахъ 
не винилась. И  по мн*нёю де Сыскнаго При
каза, вышеозначенной солдатской жен* Мар- 
ф *  Архиповой за кражу младенца, и при томъ 
душегрейки, яко за первую татьбу, по сил* 
Уложепья 21 главы 9 статьи надлежитъ учи
нить наказанёе кпутомъ, и свободнть на добрыя 
поруки; и о томъ предаетъ на высокое раз- 
смотр*нёе Правительствующему Сенату; а какъ 
объ оной солдатской жен*, такъ ежели и впредь 
кто въ таковыхъ кражахъ младенцовъ явится, 
что съ оными чинить, требуетъ указа. Пра
вительству ющёй Сенатъ П р и к а з а л и :  солдат
ской жен* Марф* Архиповой за кражу мла
денца учинить публичное наказанёе кнутомъ, и 
отослать въ Мануфактуръ -  Коллегию, отку
да ее отослать для вечной работы на фаб
рику, и велеть ее держать сковану, дабы 
опа не могла утечки учинить, и употреблять 
въ самыя тяжкёя работы, давая ей отъ той 
фабрики такое жъ пропитание, какъ и про- 
чимъ женска пола платится заработныя день
ги, н о  томъ въ Сыскной Приказъ и въ Ма- 
нуфактурь-Коллегёю дослать указы. А хотя 
по мн*цёю Сыскнаго Приказа ее и приговоре
но было за первую татьбу, по сил* Уложенья 
21 главы 9 статьи, у  чиня наказание кнутомъ, 
освободить на добрыя поруки, точёю тотъ Уло
женный пунктъ на нее не сл*дуетъ, ибо кра
жи младенцовъ за татьбу причесть не возможно, 
и указовъ на т о  н*тъ; и для того въ сил* со
стоявшего указа 1722  года Апреля 17 дня, 
собрать въ Сенатъ обретающихся въ Санкт- 
петербург* въ Коллегёяхъ и Каицеллрёяхъ , 
Президеитовъ и Членовъ до Маюрскаго ранга, 
н о томъ им*ть разсужденёе.

9 7 0 7 , — Февраля 6 . С е и а т с к х й . — О 
наказами плетъмй кребтълнг, прилигив.

ш ихся въ кражтъ пожитковв, во время по
жара въ Нижпемъ Новтъгородтъ.

Правительствующей Сенатъ, по доношенёямъ 
Нижегородской Губернской Каицелярёи, коими 
объявляетъ, что 1748 года 1юня 20 дня, въ 
Иижнемъ Новгород* въ Знамеискомъ приход* 
учинился пожаръ, и при томъ пожар* пойманы 
и приведены къ бывшему на томъ пожар* Д*й- 
ствительному Статскому Сов*тнику, кавалеру 
и Губернатору Князю Друцкому, Балахонска- 
го у*зда Дворцовой Керженской волости де
ревни Филиповы крестьянинъ Дементёй Василь- 
евъ, съ краденою у  страждущихъ въ ономъ 
пожарномъ разорении обывателей коробкою съ 
пожитками, второй того жъ у*зда вотчины Р о- 
стовскаго Борисогл*бскаго монастыря деревни 
Тругубова крестьянинъ Иванъ Андреевъ сынъ 
Живодеровъ, въ Нижегородскую Полицеймей- 
стерскую К онтору караульными отъ той П о- 
лицёи, гъ краж* съ онаго пожара жел*зной 
разной м* ючи, й т*  приводные въ Нижегород
ской Губерпской Каицелярёи распрашпваны, 
изъ нихъ Дементёй Васильевъ показалъ: живетъ 
де онъ Дементёй въ работ* тое жъ Кержен
ской волости села Семенова у  Попа Ивана Ва
сильева, съ которымъ онъ въ Нижней и прё*- 
халъ для покупокъ безъ п аспорта, и стали 
на подворь* на Нижнемъ базар* въ дом* Ни- 
жегородскаго жителя Михайла Ивашкина, у 
саечииковъ Герасима, да Семена Ивановыхъ; и 
какъ учинился оный пожаръ, тогда съ прочими 
людьми и оиъ Дементёй по наряду солдатъ на 
тотъ  же приб*жалъ же для отннманёя, и нез
наемый ему домъ начали ломать, а того двора 
хозяйка старуха, а какъ ее зовутъ, не в*даетъ, 
но по отечеству сказалась Михайловой, выно
сила свой скарбъ вонъ, въ томъ числ* вынес
ши незапертую коробку, отдала ему Дементью, 
чтобъ куда ннбудь отнесть для убереженёя, и 
онъ Дементёй тое коробку взявъ, не зная куда 
девать, понесъ на оное Ивашкино подворье, 
токмо не доходя того подворья, сотской, а какъ
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его зовутъ и чей прозвашсмъ, не вкдцетъ, нас
тигши с ю  съ а ого коробьою, лоймалъ, которо
му онъ Демсийй обьлвнлъ, что несетъ на по
дворье для обълвлешя хозлевамъ, чтобъ они, 
г д !  надлежит ъ, об!явили, и тотъ сотской съ 
нимъ же Дсмеитьсмъ на подворье лрншедъ, и 
на двор ! прилунились оный Попъ, да саечники, 
и они увнд!въ тос коробку, съ двора его сос
лали, сказавъ, дабы отнесъ обратно, и съ т!м ъ 
сотскимъ оную коробку принесли па сгорЬлое 
ы !сто , гд ! показанная старуха тое коробку н 
взяла, и его Демснтьл бывшему на томъ пожа- 
р !  Действительному Статскому Советнику, 
кавалеру и Губернатору Князю Друцкому при
вели и объявили, и оттуда присланъ въ Губерн
скую Канцелярию, и по оному показательству 
нзъ означенныхъ са,счниковъ Герасимъ Ивановъ 
сысканъ, и допросомъ показалъ’ означенный де 
Дементш съ пожара коробку съ пожитки, 
а съ ч!мъ именно, того онъ не смотр!лъ съ 
сотским ъ, а коей сотни и какъ зовутъ, не 
зпаетъ, припесъ къ нимъ въ домъ, и говори
ли, чгобъ ему тое коробку поставить, а сказы- 
валъ, что та коробка старухи Михайловой, а 
какъ ее зовут ъ, не знастъ, н всл!ла будто она 

_рму поставить, токмо онъ Гераспмъ тое короб
ку въ дом ! нс поставилъ, а сослалъ съ ннмъ же 
рабочийкомъ, да съ сотскимъ съ ^вора обрат
но. Сотннкъ Благовещенской сотни Нижегоро- 
децъ цеховой житель Нетръ Дмитр1свъ сынъ 
Смирновъ сысканъ же и допросомъ иоказалъ: во 
время дс вышеписаниаго пожара оный привод
ный. Дементш попался ему у большаго кабака, 
идучи къ верху въ переулокъ, песет ъ короб
ку съ пожитки а какЁя именно жъ, того онъ въ 
той коробкЬ не смотрелъ, и онаго Демснтья 
лоймллъи сталъ спрашивать, чья у него та ко
робка, и онъ ему сказалъ, чго оиая коробка 
старухи Михайловы, и песетъ Д1Я положения 
саечникамъ Герасиму, да Семену Нвановымъ, 
съ цоторымъ и прншелъ къ темъ сасчникамъ} 
токмо тое коробки они не приняли, сослали

изъ дому своего вонъ; и опъ сотской повелъ его 
на больш )ю  )лнцу на ложаръ къ опознание той 
коробки къ хозяину ямщику Дмитрдо Латину, и 
оный Дементш не доходя до пожара, брося тое 
коробку, бежалъ, котораго солдаты и оный сот
ской Настигли блнзъ Нижияго базара нпоймавъ, 
привели, а означепнаго Дмитрия Латина, жена 
его вдова Дарья Максимова допросомъ показа
ла. во время пожара она Дарья изъ дому свое
го съ пожитками убиралась, н носила въ городъ 
а показанный крестьлнннъ Дементш Васильевъ 
коробку ея, въ которой были шитыл рубахи, 
какимъ случасмъ взялъ, не видала , токмо она 
тое коробки ему не отдавала, н изъ ней ниче
го не пропало, а отдана ей въ ц !лости , а кто 
прпнесъ обратно не ломнптъ. Вторы и приводной 
Иванъ Лчиводеровъ въ р осл р ос !ж ъ  сказалъ: въ 
томъ же де 1748 году, тому нед!ли съ три, 
прншелъ онъ Лванъ въ Пижнш съ указпымъ 
печатнымъ паспортомъ для работы плотниче
ства, и по найму Инжегородскаго жителя Гри
гория Андреева д-Ьлалъ избу, п какъ въ Ниж- 
пемъ Миропосицкомъ приход! учинился по- 
жаръ, то  онъ Пвапъ лриб!жавъ въ домъ жи- 
в)щ аго въ томъ приход! носадскаго Алекс! л 
Алекс!еса сына Брызгалова, и по его п росьб! 
изъ дому е ю  убирали пожитки въ садъ его, а 
присланы) ю съ нимъ изъ Нижегородской Поли- 
цеймсйстерской Конторы жел!зную мклочь на- 
бралъ оиъ Пваиъ у того жъ двора, которая бы
ла выбросана, и хотЬлъ отнссть въ тотъ  же 
садъ, токмо у  того двора на улиц!, г д ! онъ 
стоялъ съ т !м ъ  пабраннымъ жел!зомъ, десят- 
екзе, а кто именно, не в!даетъ, взлвъ, привели 
въ Полицейскую Контору, токмо онъ того же- 
л!за и ничего изъ пожнтковъ не крадывалъ. А 
по Именному Ея Имперагорскаго Величества 
указу, за подппсашсмъ Ея Нмераторскаго Вели- 
чества собственныя руки, Сентября 30  дня 
1737 года повел!ио, зажигателямъ н ихъ сооб- 
щннкамъ и ворамъ, которою во время пожаровъ 
съ крадоньшъ пойманы будутъ, чинить по си
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л± Государствеппыхъ правь жесточайнпясмер.. 
тяыя казни, и хотя по тому Ея Нмператорска- 
го Величества Именному указу оные привод
ные крестьяне, за учиненную съ пожара кра
жу, подлежать смертной казни, но понеже изъ 
нпхъ Дементий Васнльевъ, какъ выше явствуетъ, 
по уносе съ пожару коробку нам'Ьренъ быль от 
нести обратно хозяевамъ и ничего изъ ней не 
пропало, а другой Иванъ Живодеровъ укралъ 
разной железной мелочи самое малое число, по 
цЬпе не бол'Ье какъ до пяти алтынъ; того ради 
Правительствующш Сенатъ не соизволить ли 
за оными резоны, свобода ихъ отъ смерти, для 
скорейшаго другимъ страху, при народномъ со- 
бранш въ Ннжиемъ водя по всемъ улицамъ, у- 
чнлить имъ жестокое наказашс, бить кнутомъ 
нещадно? и о томъ Нижегородская Губернская 
Канцелярйя требуетъ повелительнаго указу. 
П р и к а з а л и  : хотя какъ изъ вышеппсаннаго 
Нижегородской Губернспой Канцелярш допо- 
шсн1Я видно, что объявленные крестьяне Де- 
ментш Васнльевъ и Иванъ Живодеровъ къ краже 
объявленнаго борошня и приличными показы
ваются, но въ допросахъ свопхъ показали, что 
опи опое при пожаре взяли не кражею, но для 
сбережения, и въ томъ ни отъ кого, чтобъ взя
ли кражею, не доказаны; и того ради на страхъ 
другимъ, дабы никто при пожарахъ кражи не 
имЪлп, учинить имъ наказаше публично плеть
ми и отдать по прежнему во оныя вотчины съ 
росписками, и о томъ въ Нижегородскую Г у 
бернскую Канцелярию послать указъ.

9 7 0 8 .  — Февраля 6. С е н а т с к х й . —  О 
аашеленш им ею щ ихся въ Кадетскомъ 
К орпуса  сверхъ комплекта Россш скихъ  
иадет ъг на открывшгяся Нтьмецкгл ва - 
канцш.

Правительствующий Сенатъ, по взятой изъ 
Канцелярш Кадетскаго К орпуса справка, кото
рою  показаио, что во ономъ К орп усе кадет- 
скихъ Россшскихъ ваканцш не имеется, но 
сверхъ комплекта опред'Ьленныхъ, по указамъ 

Т о м ъ  X II I .

Правительствующего Сепата и Сенатской Кон
торы , обретается Россшскихъ кадетовъ 23 
человека, въ томъ числе 1 въ комплекте на 
Немецкой ваканцш; да по указамъ же Пра
вительству юща го Сената велено определить, 
кои еще за неявкою нс определены, 6 чело
в е к у  А ИЬмецкихъ ваканцш состоитъ ны
не (за выключешемъ означеннаго состоящаго 
Россшскаго одного на Немецкой ваканцш) 21 
ваканцйя, при томъ же означеннаго К орпу
са Маюръ Мазовской, да Секретарь Прит- 
чинъ по словесному Правительствующаго Се
ната вопросу доносили, что въ тотъ К ор- 
пусъ изъ пноземцовъ въ кадеты определялись 
по определен!ямъ бывшихъ въ томъ К орпусе 
Директоровъ, а ныне по определешямъ Кан
целярии со освидетельствомъ о ихъ дворянст
ве. П р и к а з а л и : вышеписанныхъ имеющихся 
сверхъ комплекта Россш скихъ кадетъ вклю
чить въ комплектъ на показанных имевшаяся 
Немецкйя ваканцш, и впредь Канцелярш К а
детскаго К орпуса, когда т е  Немецкая вакан
цш случатся, а изъ Россш скихъ сверхъ компле
кта состоять будутъ, оныхъ по тому жъ въ 
те  Немецкйя ваканцш включать, а надлежа- 
щихъ ко определешю въ тотъ Корпусъ по 
указамъ дноземческнхъ детей, доколе Главной 
Дирепторъ определенъ не будетъ, собою не 
определять, а представлять Правительствую
щему Сенату.

9 7 0 9 .  —  Февраля 9. Сенатскхй. — Объ
описи хлтьба у  помтъщиковъ, для раздаги  
онаго людлмъ неимущимк, по пригинть го
лода ; о воспрещенш винокуренгя и о прину
ж дены помтъщиковъ и управителей воль~ 
чеинъ доставлять крестьлнамъ пропита- 
ше и стъмена на застъвъ полей, до будущ аео 
урож ая хлтьба.

Правительствующей Сенатъ Приказали: 
понеже по посланнымъ изъ Правительствую
щаго Сената въ Московскую, Белогородскую, 
Смоленскую, Воронежскую, Казанскую, Нов- 
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городскую, Архангелогородскую и Нижего
родскую Г)берш и укаэамъ, велЬно тЬхъ Г у- 
бернш о всЬхъ городахъ прислать въ Сенатъ 
немедленно ведомости, въ 1749 году, въ кото- 
ромъ у-Ьзд'Ь каковы урожасмъ хлебы ржаные 
н яровые н травы были; и по силе оныхъ у- 
казовъ, при доношешяхъ присланы въ Сенатъ 
ведомости изъ Московской только о 13-ти той 
Губерши уЬздахъ, изъ Белогородской о 27 
уЬздахъ, да изъ Смоленской Губерши о всЬхъ 
городахъ-, а понеже, по вышеписапнымъ вЬдо- 
мостямъ, значить въ нЬкоторыхъ уЬздахъ въ 
1749 году хлебу урожай малой, а въ другихъ 
ржаному урожаю и не бы ло, а вместо ржи 
родилась лебеда, и обыватели въ хлебе имЬ- 
ютъ нужду, да и къ 750 году, въ н'Ькоторыхъ 
мЬстахъ не вся земля хлЬбомъ засеяна; того 
ради* 1. въ М осковск)ю, БЬлогородскуго, Смо
ленскую Губерши послать указы, велеть, въ 
которыхъ изъ вышеписанныхъ въ присланныхъ 
изъ тЬхъ Губерши вЬдомостяхъ уЬздахъ, за 
недородомъ въ 1749 году хл-Ьба, крестьяне въ 
хлебе имЬютъ крайнюю нужду, а сами себя и 
помещики ихъ и вотчинники, а въ Дворцовыхъ, 
Синодальныхъ, Арх)ерейскихъ и мояастырскнхъ 
вотчииахъ власти, экономы, управители и при- 
кащпкн, привозя изъ другихъ хл-Ьбиыхъ вот- 
чинъ и покупнымъ за недостаткомъ конечно 
прокормить не могутъ; вътакомъ случай въ та- 
кихъ од и ихъ уЬздахъ, въ которыхъ такая ну
жда въ хлебе состоитъ, по явному свидетель
ству тЬмъ самьшъ неимущкмъ хлеба въ техъ  
уЬздахъ у прочихъ помЬщиковъ и вотчинни- 
ковъ въ Дворцовыхъ, Синодальныхъ, Арх1е- 
рейскихъ и мопастырскихъ вогчинахъ и кто бъ 
деревни ни имЬлъ, и въ Слободскихъ полкахъ, 
И у одиодворцовъ СТОЯЧ1Й и молоченой всякой 
хлЬбъ, по силЬ прежнихъ указовъ, состоявших
ся въ 1723 Февраля 16 , 1734 Апреля 2 5 , 26 , 
Декабря 4 чиселъ, описать безъ всякой утай
ки су1цею правдою, самимъ Губернаторамъ, и 
ихъ товаршцамъ и Воеводамъ, каждому своего

уЬзду, обще съ Ш табъ и Оберъ-офицерами; а 
буде имъ Губернаторамъ и Воеводамъ кому еа» 
мимъ отъ порученныхъ дЬлъ отлучиться конеч
но будетъ не можно, то , вместо себя, для того 
исполиешя послать изъ гарнизоновъ и изъ о т -  
ставныхъ Ш табъ или Оберъ -  офицеровъ, лю
дей къ тому достойныхъ, на которыхъ сами 
Губернаторы и Воеводы положиться могутъ, и 
опнеавъ, учинить см ету, сколько кому какого 
хлеба въ годъ, а именно: на семена своихъ и 
крестьлнскихъ пашенъ, на содсржаше домаш- 
нихъ расходовъ и на пропитан 1е крестьянъ 
будетъ надобно, и по той смЬтЬ того хлеба 
оставлять имъ на полтора года, а достальной 
хлЬбъ, где обыватели въ оиомъ нужду нмеютъ 
и пропитать сами себя, такожъ помещики и 
вотчинники и въ Дворцовыхъ волостлхъ, Си
нодальныхъ, Арх1ерейскихъ и мопастырскихъ 
вотчииахъ, крестьянъ прокормить копечио не 
могутъ, то  къ тЬхъ местахъ посторониимъ та- 
кимъ неим)щимъ, по явному ихъ Губернато- 
ровъ, Воеводъ, обще съ вышепнеанными Штабъ 
н Оберъ-офицерами свидетельству, по описи 
раздавать на семена к на нужное пропига- 
ше до новаго хлеба, сколько кому подлежать 
б)детъ , взаймы безъ излишества, съ росписка- 
ми и съ записками, для чего иметь особливыя 
книги по указу-, и какъ впредь у тЬхъ людей 
хлЬбъ уродится, оной отдавать тЬмъ людямъ, 
у кого взячъ б)детъ, по прежнему, безъ вояшя 
отговорки, и тотъ хлЬбъ какъ при пр1емЬ, такъ 
и при отдачЬ отвозить тЬмъ людямъ, кому 
оной взаймы дастся, на ихъ подводахъ; токмо 
при раздаче того хлеба смотреть накрепко, 
чтобъ изъ того описнаго хлеба, подъ видомъ 
скудныхъ и хлЬба неимущихъ, ие давано было 
такимъ, которые свой хлЬбъ имЬютъ и пропи
тать себя могутъ, чего смотреть прилежно са
мимъ Губернаторамъ, и Воеводамъ, и офице- 
рамъ; буде же въ которыхъ уЬздахъ по описи 
излишняго хлЬба на раздачу совершенно неи- 
мущнмъ взаймы чего недостанетъ, то  велеть
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взляппий же хл*бъ по близости я изъ другихъ 
у*здовъ бравъ, по тому и.ъ раздавать совершен
но жъ ненмущимъ противъ вышеписаипаго жъ, 
съ росписками и съ записками; а ежели Мо
сковской, Б*логородской Губернш и Провин
ции въ городахъ и у*здахъ, опричь т*хъ м*стъ, 
о  поторыхъ въ Сенатъ уже писано, такой же 
недостатокъ въ хл*б* есть, то въ дач* такимъ 
совершенно неимущимъ на пропитате хл*ба, 
поступать противъ вышеписаннаго жъ, а въ 
достальномъ хл*б* т*мъ людямъ, чей тотъ 
хл*бъ будетъ, дать волю, и кто живетъ въ С. 
Петербург* и въ другихъ м*стахъ и для себя 
изъ т*хъ Губернш хл*бъ повезутъ, въ томъ за- 
прещешя не чинить, также въ т*хъ городахъ, 
гд* въ хл*б* нужда ес гь, у вупцовъ и у про- 
мышлениковъ хл*бъ описать же для того, что
бы они у продавцовъ скупая хл*бъ, высокою ц*- 
ною не продавали и т*мъ бы больше тягости па
роду не чинили, однако, кроч* такого хл*ба, 
которой по контрактамъ въ казну ставить под
рядились, также кто подрядился жъ на кабаки 
вино поставить, и тотъ хл*бъ вел*ть имъ въ 
пародъ продавать безъ повышенгя ц*иъ, и брать 
прибыли, сверхъ настоящей ц*ны, по гриви* 
на рубль; а больше того отнюдь не брать, подъ 
лишешемъ всего того капитала, на сколько у 
кого хл*ба ц*ною будетъ, канъ о томъ въ вы- 
шепнсанномъ въ 1723 году указ* изображено; 
и въ которыхъ городахъ и у*здахъ т*хъ  Гу
бернш такого въ хл*б* недостатку н*тъ, то 
вел*ть изъ т*хъ у*здовъ въ т *  м *ста, гд* въ 
хл*б* нужда есть, хл*бъ возить и продавать 
ие подвышая ц*иъ, а съ той продажи въ т*хъ 
только однихъ м*стахъ, гд* въ хл*б* конечно 
недостатокъ есть, Таможеиныхъ пошлинъ неи- 
мать Генваря до 1 числа 1751 году, а записывать 
особо, сколько т*хъ  пошлинъ надлежало быть 
во взять*, и по прошествии того  срока, сколь
ко т*хъ съ хл*ба пошлинъ надлежало быть 
во взять*, въ Камеръ-Коллегш рапортовать; 
для вышеписаннаго жъ въ хл*б* недостатку

въ т*хъ  Г)берн 1я\ъ во вс*хъ городахъ, какъ 
пом*щикамъ, такъ и ни кому вина курить, 
опричь т*хъ людей, кои на кабаки въ 1749 и 
1750 году поставкою вина по контрактамъ 
обязались, до будущаго указу не вел*ть, и кубы 
к казаны и заводы вел*ть запечатать, и по- 
ведерныхъ съ кубовъ и съ казановъ положен- 
ныхъ денегъ на т о  время, сколько т *  кубы 
и казаны запечатаны будутъ, ие взыскивать; а 
кто, какъ пом*щики, такъ и подрядчики изъ 
купечества, по контрактамъ на кабаки вино 
поставить обязались, то  имъ по т*мъ ихъ кон- 
чрактамъ то число вина, сколько кто подря
дился поставить, выкурить позволить, а по вы- 
куреши подряднаго числа, больше того курить 
не давать, и заводы у нихъ но тому жъ запе
чатать; такожъ при Польской границ* объя
вить указами, что ежели кто изъ за-рубежа въ 
Смоленскую и Б*логородскую Губернш и о- 
иыхъ въ городы и у*зды пожелаютъ, возили бъ 
всякой хл*бъ на продажу, и когда изъ за-гра- 
ннцы тотъ хл*бъ въ привоз* и въ продаж* 
будетъ, съ того привознаго изъ за - границ а 
и проданнаго въ т*хъ Губершяхъ хл*ба, та- 
чоженныхъ пошлинъ Генваря по 1 число 1751 
году не имать же, дабы т*мъ въ привоз* т о 
го хл*ба охоту придать; тоьмо при вышепи- 
саинной описи и раздач* хл*ба, Губернаторамъ 
и Воеводамъ, Ш табъ и Оберъ-офицерамъ по
ступать безъ всякихъ приметокъ и по сущей 
справедливости, подъ опасешемъ взыскашл не- 
малаго ш трафа; и ту  опись окончать въ самой 
крайней скорости, и что гд* по описи явит
ся какого хл*ба и будетъ онаго раздать не- 
нмущимъ онред*лено, о томъ въ Сенатъ при
слать краткая в*домости по городамъ и у*з- 
дамъ немедленно. 2. Въ т*хъ  Губершяхъ какъ 
самимъ пом*щикамъ и вотчинникамъ, такъ Двор- 
цовымъ управителямъ и Синодальной команды 
самимъ же властямъ, экономамъ, управителямъ, 
прикащикамъ и прочнмъ, кто деревни им*- 
етъ, объявить указомъ съ кр*пкимъ подтвер-
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жденёемъ, чтобъ они каждой крестьяиъ н лю
дей своихъ, где въ хлебе нужда есть, въ та
кое нужное время кормили готовымъ своичъ 
хлебомъ, и привозя изъ другихъ хл'Ьбиыхъ 
местъ или покупнымъ хл’Ьбомъ и семенами 
сиабдЬвали, дабы вся земля будущею весною 
была засеяна; а ежели кто по оному исполнять 
не будетъ, и тЬ ихъ люди и крестьяне, за та- 
кимъ подтвержденёемъ, для прокормленёя свое
го по мёру скитаться стаиутъ и земли ихъ 
за недачею на сЬмена будущаго году весною 
пролежатъ праздны, и то все взыскано будетъ 
на самихъ помещикахъ и Синодальной команды 
властяхъ и Дворцовыхъ Управнтелямъ съ не- 
малымъ щтрафомъ- напротивъ того, чтобы и 
т е  люди и крестьяне доставали себе хлебъ 
работою св оею , и ремесломъ и ирочимъ ру- 
коделёечъ, какъ о томъ въ 1734 году указами 
публиковано,

9 7 1 0 ,  —  Февраля 12, С е н а т с к и *!.—  Объ 
отправлеши провианта изъ Новагорода и 
изъ Солецкой пристани во Псковъ под
р я д о м  и наймомЪу не гиня наряда под- 
водъ съ угъздныхъ жителей,

Правительствующей Сенатъ, слушавъ доно
шен ёе Военной Коллегш, —  конмъ требустъ о 
расположенёи и наряде для свозу изъ Новаго
рода и изъ Солецкой пристани во Псковъ про
вианта, уЬздиыхъ иадлежащаго числа обыва- 
тельскихъ подводъ съ Иовогородспаго и Псков- 
скаго уЬздовъ, на основание томъ, какъ и въ 
1747 году Октября 30 дня, по указу Прави- 
тельствующаго Сената, таковой же нарядъ 
подводамъ и перевозъ былъ за надлежащую въ 
силу Плаката заплату, определено было Нов
городской Губернской Канцелярии указомъ, да
бы отъ передачи просимой подрядчиками за 
перевозъ того провёанта противъ платежа по 
Плакату цены, коей быть иместъ 1 .713  руб
лей 10 копеекъ, миновать возможно было, и 
требуетъ о томъ указа; а для лучшаго усмо
трели, во сколько отпусковъ помянутой про-

вёантъ отправлять и одной подводе и на пла- 
тежъ по Плакату денегъ въ выдачу надлежитъ, 
о томъ съ прнслаинаго изъ Новогородской Гу
бернской Канцелярён экстракта сообщена ко- 
пёя, по которой показано, того провёанта от
править надлежитъ изъ Новагорода 10 .000 , изъ 
Сольцы 5 .000 , и того 15 .000  кулей; подводъ 
потребно на 5 станцёй 2 .7 8 0 ,  коими отпра
влено быть имеетъ въ 6 отпусковъ ; —  При
казали. вышеписанной въ Псковскёе магазеи- 
ны провёантъ отправлять подрядомъ и най- 
момъ безъ упущенёя времени, не чиня уезд- 
нымъ подводамъ наряду, и б о , какъ въ томъ 
доношенёи показано, противъ платежа уезд- 
нымъ подводамъ по Плакату подрядчики за 
перевозъ того провёанта просятъ больше 
только 1 .713  рублей 10 копеекъ, для какой 
малой суммы столь многое число 2 .7 8 0  уезд- 
нычъ подводъ, кое число въ 6 отпусковъ 
отправляться должны наряжать, и тЬмъ вели- 
кимъ иарядомъ помянутыхъ Новогородскаго п 
Псковскаго уездовъ обывателей, съ коихъ в 
кроме онаго сбору фуража определяется, въ 
отягощенёе приводить не надлежитъ, дабы, отъ 
такого всликаго отягощенёя, во изиуренёе и 
къ платежу Государственныхъ податей въ из
неможете приведены быть не могли, и о томъ 
въ т у  Коллегёю послатъ указъ; и для такой 
крайней нужды вышеобъявленную требуемую 
теми подрядчиками противъ Плакатнаго пла
тежа передачу 1 .713 рублей 10 копеекъ от
пустить въ Провёантскую Капцелярёю изъ 
Щ татсъ -  К онторы изъ неположеиныхъ въ 
штатъ доходовъ; а впредь велеть Провёант- 
ской Канцелярёи въ заготовленёи въ такёя ме
ста, где полки обрЬтаться будутъ, провёанта 
покупкою иметь всевозможное старанёе забла
говременно, пе требуя для таковыхъ перево- 
зокъ наряду уездныхъ людей.

9 7 1 1 .  —  Февраля 15. И м е п п ы й , —  О 
продажа, вина изъ питейныхъ доловъ по 
равной цтьить во всей Р оссЫ , кромп, Г у -



о ерши Остзейскихъ , Малороссшскихъ 
Сибири.

Обълвляемъ во всенародное известие. Поне
в е  Мы ни о чемъ такъ, какъ о благополучночъ 
Нашей Империи и верноподданныхъ Иашихъ 
состоянш  всегда попечеше им'Ьемъ, о чечъ у- 
же довольно Нашимъ в-Ьрноподдаинымь изъ пу- 
бдикованныхъ въ народъ Нашнхъ многихъ у- 
казовъ известно; а ныне усмотрели Мы, что 
отъ неравной въ Нмперш Нашей съ казенныхъ 
кабаковъ вина въ цЬпахъ продаже, Наши вер
ноподданные во многихъ местахъ одни передъ 
другими нести принуждены отягощеше, а на 
верныхъ кабакахъ темъ пигейнымъ сборамъ 
отъ отданныхъ на Магистраты, Ратуши, и на 
откупъ, и въ компанш чинится подрывъ. Т о 
го ради Мы, Наше Императорское Величество, 
для пресечения всехъ такихъ нспорядковъ и 
чтобъ впредь никто изъ города въ городъ для 
дешевости ценъ ездить пе могъ, и темъ въ 
прочихъ городахъ и местахъ подрыву не чи
нили, такожъ и для умножешя Государствен- 
ныхъ доходовъ на нынЬшиее и будущее время, 
н дабы на нужное употреблен 1е какъ военныхъ, 
так,ъ и гататскихъ Государственныхъ потреб- 
ныхъ по обстоятельствамъ расходовъ, иметь 
всегда готовую сумму, (и яко оной сборъ есть 
безъ отягощешя народиаго) ибо положенная 
жъ прибавочная по указу Нашему на соляную 
продажу цена, какъ то  Нашимъ Всемплости- 
вейшнмъ и въ народъ 1749 года Декабря 15 
дня публикованиымъ указомъ действительно 
зачитаться будетъ въ подушной окладъ, —  Все
милостивейше указали въ Санктпетербурге и 
въ Москве, и во всемъ Государстве, во всехъ 
городахъ и местахъ, кроме Остзейскихъ Гу
берний и Провинций, и Малороссш, и Слобод- 
скихъ полковъ, (которые остаю тся на преж- 
нихъ ихъ правахъ и привиллепяхъ) такожъ и 
Сибири, ибо тамо продажному вину цены осо
бый положены, вино продавать съ кабаковъ во 
всехъ местахъ сложиою одиою равною ценою,

а именно: въ ныиешнемъ 1750 году въ ведра 
по р}блю по 88^ копейки, въ кружки и въ 
чарки по рублю но 98-  ̂коп1екъ ведро жъ, а 
впредь повсягодно то вино съ кабаковъ про
давать также одною равною ц!иою по развер
стке и по расписашю Каме'ръ -  Коллегш. И 
для того сей Нашъ Всемилостивейшш указъ, 
Мы повелели во всемъ Нашемъ Государстве 
публиковать печатными указами, дабы о томъ 
всякъ былъ сведомъ.

9 7 1 2 .  — Февраля 15. И м е н н ы й .— О зачее- 
тгь прибилыхъ денегъ отъ продажи соли 
въ 1750 году въ сум м у подушного сбора .

Объявляемъ во всенародное известхе. Поне
же какое Наше матерьнее милосердге о облег- 
ченш Нашнхъ подданиыхъ въ платеже подуш- 
иыхъ денегъ изъ сборныхъ за соль денегъ, 
сколько оныхъ сверхъ истипнаго и прибыль» 
наго указнаго числа въ сборе когда будетъ, 
съ будущаго 1751 выключать показано, о томъ 
}ж е во всеиародиое извест1е указами Нашими 
во всемъ Государстве публиковано* а ныне 
Мы указать соизволили, вышеписанныя соля- 
наго сбору деньги, сколько оныхъ сверхъ ис- 
тинпаго и прибыльпаго числа въ нынешнемъ 
1750 году въ сборе будетъ действительно, за
честь въ подушной окладъ, которыхъ во об
легчение положенныхъ въ подушной окладъ 
имеетъ быть знатная сумма; и для того оныя 
деньги Соляной К онторе отослать въ Главной 
Коммисар1атъ, а тому Коммисарйату то  число 
изъ подушнаго окладу выключить; чего ради 
съ положенныхъ въ подушной окладъ того чи
сла уже тогда и не сбирать; а чтобъ верные 
Наши подданные такимъ Нашимъ матерышмъ 
милосерд1емъ были обрадованы, и действитель
но ту  Нашу милость чувствовать могли, пове
лели Мы о томъ во всемъ Нашемъ Государ
стве во всенародное пзвест1е публиковать пе
чатными указами.

9 7 1 3 .  — Февраля 22. С е п а т с п 1Й.—  О взы
скивая! и съ записпыхъ по Нижегородской
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Г  у  в  ерши раскольниковч рек рут * и лоша
дей нат урою.

Правнтельствующш Сеиатъ, по доношендо 
Нижегородской Губернской Канцелярш,— ко- 
имъ па посланной изъ Правительствующего 
Сената прошлаго 1749 года 1юля 19 дня 
указъ, по которому вел-Ьно съ записиыхъ ра- 
сколышковъ рекрутъ брать натурою, какъ въ 
Архангелогородской,такъ нвъ другихъ Губер- 
Н1яхъ, съ числа душъ т-Ьхъ волостей и дру
гихъ м-Ьстъ, гдЬ они раскольники живутъ, безъ 
упущешя, представляла: что въ прошломъ 
1748 году, въ присланныхъ въ Губернскую 
Канцелярию Нижегородской Губерши изъ Кан
целярш генеральной ревнзш о раскольникахъ 
в-Ьдомостяхъ, келейиыхъ жителей показано, а 
именно: по Балахоискому у-Ьзду бЬльцовъ 158, 
старцевъ 1 2 ,  и того 1 7 0 ; по Юрьевскому 
у-Ьзду бЬльцевъ 47, старцевъ 12, и того 59 , 
всего 229 челов1къ. А по справк-Ь въ Губерн
ской Канцелярш, по Именнымъ Ея Импера- 
торскаго Величества указамъ велЬно собрать 
рекрутъ, а именно: по наряду 1747 года со 
121 души, по наряду 1748 года со 190 душъ, 
да по Именному жъ 1747 года указу, по на
ряду вел-Ьио взять драгунскнхъ и подъемныхъ 
лошадей, драгунскнхъ съ 608, подъемныхъ съ 
2028 душъ по лошади. А по спл4 оныхъ И - 
менныхъ Ея Императорскаго Величества ука- 
зовъ, о сбор-Ь рекрутъ по объявленнымъ 1747 
и 1748  годовъ иарядамъ, повелЬно въ рекру
ты брать крЪпкихъ и здоровыхъ отъ 20 до 35 
д-Ьтъ, росю мъ въ 2 аршина въ 4 вершка, а 
меньше той м-Ьры отнюдь ни у кого пе прини
мать; а хотя по присланнымъ изъ Канцелярш 
генеральной ревизии в-Ьдомостямъ и показано 
изъ тЬхъ келейиыхъ жителей челов-Ькъ до 3 
отъ 32 лЬтъ, и оные въ т-Ь л-Ьта были еще 
во время подашя сказокъ въ 1744 году, отъ 
котораго времени уже ныи-Ь прошло 6 л-Ьтъ; 
да по вышеписаннымъ же присланнымъ Ниже
городской Губернии изъ Канцелярш генераль

ной ревнзш пмепнымъ в-Ьдомостямъ, изъ нали» 
чества съ подашя отъ разныхъ Дворцовыхъ 
волостей и иомЬщиковыхъ и монастырскихъ 
вотчинъ сказокъ по 1749 и въ 1749 годахъ 
раскольниковъ нисколько челов-Ькъ померло, 
на которыхъ обстоять въ донмк-Ь 714 рублей 
30 коп'Ьекъ, и хотя по вышеписаиному при
сланному изъ Правительствующаго Сената ука
зу и вел-Ьно, показанныхъ раскольниковъ брать 
въ рекруты натурою, токмо, по вышеписан
нымъ Именнымъ Ея Императорскаго Величе
ства 1747 и 1748 годовъ указамъ, рекрутъ 
велЬно брать отъ 2 0  до 35 л-Ьтъ, а изъ пока- 
занныхъ келейиыхъ жителей въ таковыя л !та  
нын1> ни одного человека не имеется, и за з-Ьмъ 
Губернская Канцеляр1Я изъ оныхъ раскольни
ковъ не въ указиыхъ л*тахъ находящихся въ 
рекруты собою  брать не смЪетъ; а понеже де 
по указу 1738 года съ таковыхъ раскольни
ковъ, кои по иарядамъ рекрутъ и лошадей не 
платили, повел1шо т-Ьхъ рекрутъ и лошадей 
ебнразь, и для взягья оныхъ съ оныхъ ра- 
ско 1Ышковъ келейиыхъ жителей , коихъ по пре
жней переписи было 2 .405  челов-Ькъ, въ томъ 
числ1; наличныхъ 121 челов-Ькъ, изъ коихъ въ 
рекрузы ни одного годнаго ненашлось, чего ради 
по силЬ резолюции бывшаго Кабинета 1740  го
да и указовъ изъ Правительствующего Сена
та, натурою рекруз-ъ съ нихъ брать не вел-Ьно, 
а взято деньгами противъ того, по чему въ 
рекрутскую складку положено, кои и запла
тили, и того ради какъ объ ономъ, такъ и о 
взять-Ь за драгунскую и подъемную лошади па 
указнымъ окладкамъ денегъ, требовала указа;—  
П р и к а з а л и : вышеобъявленныхъ раскольни
ковъ келейиыхъ жителей, изъ которыхъ год- 
ныхъ въ рекруты не находится, сообща съ 
прочими обрЬтающимися въ той Губернш ра
скольниками, по расположенш со вс-Ьхъ, сколь
ко ихъ по нын-Ьшней ревнзш во всей той Гу
бернш явилось, натурою, какъ рекрутъ год- 
ныхъ, такъ и лошадей взыскать и впредь
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взыскивать безъ упущен!я, ибо хотя изъ тЬхъ 
раскольниковъ, въ конхъ жительствахъ год- 
ныхъ въ рекруты к не находится, то  друпе 
такЁе жъ раскольники той же Губернш, оныхъ 
въ складку принимать, и техъ  рекрутъ нату
рою годныхъ ставить безъ изъятая должны, 
какъ изъ помещиковыхъ и прочихъ деревень 
оные рекруты, не пр1емля никакпхъ отговорокъ, 
взыскиваются* и дабы во всечъ Губертлхъ  
и Провннцшхъ съ техъ  раскольниковъ оные 
рекруты и лошадиные наборы противъ выше- 
писапнаго бездоимочно взыскиваны были, о 
томъ во все Г )берн 1и и Провинцш и для ве
дома въ Военную Коллепю послать указы.

9 7 1 4 .— Марта 9. С е н а т с к г й .— О нсвзи- 
мап 'ш въ Кизлмрской кргъпости съ пашен- 
н ы а 'Ъ земель и съ рыболоваылъ мгъстъ 
никакихъ сборовъ.

Прави тельст вующш Сеиатъ, по доношенпо 
Генералъ-Дейтенанта и Кавалера Девица,— ко- 
имъ представляетъ, прошлаго де 1749 года 
Октября 10 числа изъ Астраханской Губерн
ской Канцеляр1и въ сообщенной въ Военную 
походную его Канцелярш прочечорш написа
но, по сил* де погученныхъ въ Астраханской 
Губернской Канцелярш изъ Правительствую- 
щаго Сената отъ 30 Сентября, да отъ 30 
Октября прошлаго 1747 года указовъ, въ 
Астраханской Губернской Канцелярш, по опре- 
д'Ьгешю и по посланнымъ въ Кизлярскую Гра
жданскую Канцелярно указамъ велено : во 
всЬхъ мЪстахъ Государевы димя поля, попоз- 
Ж1я земли и засеки и всяшя угодья, также где 
есть партикуляриыхъ людей рыболовные учу
ги, станы и ватаги, и сколько кемъ подъ зд !ш - 
нее стросше занято м'Ьстъ, земель и сЪнныхъ 
ПОКОСОВЪ и другихъ УГОД1Й, и кто оными вла- 
д-Ьетъ, и казенной оброкъ какой платятъ ли, 
чрезъ нарочнопосланныхъ достоверно описать 
и измерять т е  земли и всякая угодьи въ чет
верти, а у владетелей, кто оными угодьями 
владеютъ, взять сказки, кто съ котораго года

и по какимъ крепостямъ владеютъ, и сколько 
за кемъ техъ  Государевыхъ земель и всякихъ 
угодш во владей 1и явится, прислать ведомо
сти; по которымъ де указамъ изъ Кизляра и по
ныне техъ  вЬдомостей не прислано, и требова- 
ио по обълвлениымъ указамъ, что Кнзллрская 
Гражданская Канцеляр1я по указамъ изъ Пра
вительствующего Сената и изъ Военной Колле- 
пи  подчинена въ команду его отъ Военной по
ходной его Канцелярш о учиненш исполнен! я, 
а изъ речеиной Гражданской Канцелярш отъ 
прнсугствующихъ къ нему въ представленномь 
р а п о р т  написано, о вышеписанпыхъ де номъ 
вЬдомостяхъ изъ Астраханской Губсрнской Кан
целярш въ Гражданской Канцелярш въ лрош- 
ломъ 1747 Декабря 10, 1748 Февраля 1 чиселъ 
указы получены, на которые де 1747 Декабря 
отъ 13 и 1748 годовъ Февраля отъ 4 чиселъ 
въ Астраханскую Губернскую Канцелярно отъ 
Кнзлярской Гражданской Канцелярш рапор
товало, при Кнзлярской де крепости за вла- 
д'Ьпныхъ помещиками пашениыхъ земель, и 
пустошей и прочихъ угодш , никакихъ не и- 
м4егся, а около Кнзлярской крепости пашен
ными землями, сенными покосами и прочими 
)годьи довольствуются вышеднне изъ плену 
живунре здесь Грузинцы и Армяне, по отво- 
дамъ отъ Гражданской Канцелярш, а въ Гре- 
бенскихъ городкахъ владеютъ землями и всяки
ми угодьями Грсбенсше казаки по прежнимъ 
дачамъ, и за несочинешемъ около Кнзлярской 
крЬпости имеющимся пашениымъ землямъ и 
прочимъ угодьямъ геодезистомъ Шелковымъ о- 
11иси, въ настоящ 1Я четверти действительно 
измерять, что кому отведено какнхъ пахат- 
ныхъ земель и прочихъ угодш, не можно, да и 
по у см отр ен а  его, по силе объявленныхъ 
указовъ, требуемыхъ ведомостей учинить здесь 
невозможно, понеже, какъ и выше сего написа
но, что здесь не такъ, какъ въ прочихъ Вели- 
короссшскихъ городахъ, завладеиныхъ поме
щиками пашенныхъ земель и пустошей не
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имеется, а отводятся пахатныя земли по сил* 
указовъ выходящимъ на житье въ Кизллрскую 
крепость, Грузинцамъ , Армлнамъ и другихъ 
нацЁй людямъ, для одного имъ пропитания на 
паханЁе хлеба и разводу виноградныхъ садовъ 
и прочихъ деревьевъ, и с*яше хлопчатой бума
ги, что и по указамъ размножать повел*но, по 
тому жыг при Кизляр* имеющимся Тсрсьимъ 
казакамъ и прочимъ служа!цимъ людямъ дают
ся жъ подъ огороды, чтобъ оные исправнее къ 
служб* Ея Императорскаго Величества быть 
могли, земли, и на рыбныя ловли по р*к* Тере
ку м*ста, которыя почасту употребляются въ 
Дербентъ и въ прочЁе Персидской области го
рода и ГорскЁя разиыя владЬшя, и отъ одного 
жалованья съ женами и съ детьми имъ испра
виться и въ довольствш быть не можно, а еже
ли по вышензъясненнымъ указамъ съ отводу 
земель и съ рыболовныхъ ловель данными вы- 
шеписапнымъ людямъ брать, вакъ въ т*хъ Ея 
Императорскаго Величества указахъ написано, 
деньги, то  оные могутъ то себ* причесть въ 
великое огорчеше, и на житье въ Кизляръ уже 
и выходу имъ быть не упователыю; а по Вы- 
сочайшимъ Ея Императорскаго Величества ука
замъ пзъ Коллегш Иностранныхъ дЬлъ къ не
му неоднократно присланнымъ повел'Ьно , К и - 
злярскую крепость на житье людьми прЁршо- 
жить и къ удовольствЁго ихъ надлежащее раз- 
смотр*ш е чинить; того ради, за прописанными 
обстоятельствами, Правнтельствующш Сенатъ 
не соизволить ли, разсмотря сЁе представлеше, 
сборъ съ пашеиныхъ земель и съ рыболовныхъ 
м*стъ, какъ предписанные указы повелЪваютъ, 
для лучшаго здЬшпимъ жителямъ удовольствЁя 
и чтобъ изъ другихъ м'Ьстъ, вЬдая зд*сь яко въ 
пограничномъ м *ст* жпвущнмъ оказанное удо- 
вольствЁе на житье выходить охоту нм* л и, от
ставить, и о томъ определить бы его указомъ; —  
П р и к а з а л и : по упомянутому Генерала-Лей
тенанта и Кавалера Девица представлешю, въ 
Кизлярскон крепости сборъ съ пашснныхъ зе

мель и съ рыболовныхъ м'Ьстъ оста ви ть , въ 
разсужденш , что тамо никакихъ пом*щиковъ 
н*тъ, да и по новости м'Ьстъ всячески старать
ся должно, чтобъ тамошннмъ жителямъ не
сколько снисходить и не отягощать.

9 7 1 5 . —  Марта 15 . С е н а т с к 1й. —  О вы
сылать обрет ающ ихся у  приказных* дтьлъ  

крестьянскихг дет ей па прежпгя жили
щ а, и о недействительности увольнемй, 
даваемых* крестьянам* м греки ми обще
ствами, управит елями Дворцовых% воло
стей и Дворцовою Канцеляргею.

Правительству ющш Сенатъ , по допошешю 
Нижегородской Губернской КанцелярЁи,—  ко- 
нмъ представляетъ о обретающихся у приказ- 
ныхъ д*лъ пзъ Дворцовыхъ крестьянскихъ детей 
въ подьячих*, а именно: въ Губернской Канцеля- 
рЁи Дворцовой Дрюковской волости деревпи 
Шарпана Данил* Ж елезнов*, въ Балахон- 
ской Воеводской КанцелярЁи той же деревни 
Тихон* Жел*знов*, Толоконцовской волости 
ДмитрЁ* Замотип*, о которыхъ де, по прислан
нымъ пзъ Главной Дворцовой КанцелярЁи ука
замъ вел*но, справясь, буде они подлипно изъ 
крестьянства, то  оныхъ, по сил* Правительст
ву ющаго Сената Декабря 11 дня 1745  года 
указа, отослать на прежнЁя жилища и впредь 
таковыхъ крестьянскихъ д*теи въ приказной 
чинъ не определять; а по справк* де, вышепи- 
санные Замотинъ и Жел*зновы въ Нижегород
ской Губернской и Балахонской Воеводской 
КапцелярЁяхъ имеются у  д*лъ, Замотинъ прп- 
писиымъ, Жел*зиовы, Тихонь канцеллристомъ, 
Данила подканцелярлстомъ, определены опи по 
уволнтелышмъ Дворцовыхъ волостей отъ кре- 
стьянъ, по приговорамъ ихъ, пнсьмамъ, въ ко- 
ихъ уволительиыхъ письмахъ и подушныя день
ги т*хъ волостей крестьяне за ннхъ платить 
обязались, п доношешемъ де оная Балахонская 
КанцелярЁя требовала, чтобъ помяяутыхъ За
мотана и Железнова, по объявленному ихъ отъ 
прежнпхъ жилнщъ къ Канцеляр скимъ д*ламъ
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уволыхешлмъ отъ д-Ьлъ той Балачоиской Кан- 
Целярш не отлучать, ибо дс въ Бахахонской 
Каицелярш, кромЪ и\ъ Замогниа и Жел1зиова, 
другихъ канцеллрскнчъ служителей достой- 
пыхъ И'Ътъ, къ тому жъ ЖелЪзповъ имеется у 
приходовъ и расходовъ денежной казны, и еже
ли они отъ тон Каицешрш отлучены буд)тъ, 
то  къ таковымъ прнходамъ и расчодамъ дене
жной казны определить иЬкого, а особливо до 
по той Балачонской Каицелярш въ неправ 1е- 
пш по присланнымъ указамъ и въ пронзвожде- 
Н1Н д-Ълъ послЬдуетъ, не точно остановка, но и 
крайнее упущеше; а на постайное де огъ той 
Губерши доношеше присланнымъ нзъ Главной 
Дворцовой Каицелярш вгорнчнымъ указомъ 
подтверждено нхъ выслать на прежшя ичъ 
жилшца, для того, чго они Замотннъ н Ж елез
новы въ помлнутычъ волостячъ въ бывш)ю 
перепись въ подушномъ окладЬ написаны, ко- 
торыхъ было въ тй приказные чипы н опреде
лять нс подлежало. Что жъ де оная Г ) бернская 
Канцелярхя показываешь, яко бы т-Ь Замотинь
И Ж е л е з н о в ы  ОПРСД1ЛСНЫ ПО }ВОЛМШТСЛЫ1ЫМЪ

пнсьмамъ по прнговорамъ крестьянскимъ, кото
рые де подушныя за и нхъ деньги и прочее вся- 
каго звашя сборы платить обязались, и то по- 
казаше отставить* ибо таковыхъ Дворцовычъ 
вреегьянекпчъ дЬтей, не точно крсстья нс и 
Дворцовые у правите тн власть нмЬютъ отпу
скать, но и Главная Дворцовая К апцс1ярхя 
въ друпя команды увотьнять н за ннчъ сборы 
па другихъ креегьянъ въ противность указовъ 
располагать не можетъ; къ тому жъ н на вы- 
шепнеанной Дрюковской волости ( нзъ ко 10 - 
рои Железновы выбыли ) подушной н прочей 
доимки состонгъ немалая с)мма, которой отъ 
взыскашл крестьяне за самымъ исимущсст- 
вомь, какъ-то въ доношен!и Губернской н Ба
лачонской Канцгмлрн! показано, прпходятъ въ 
крайнюю скудос 1 ь и разореше, а он . наложе- 
шя п взыскашл за иихъ Жсл'Ьзновыхъ сборовъ 
н пухце могутъ прш гн въ неимухцество н тяглъ 
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своихъ лишатся. А понеже де Сентября 13 
748 года въ Балахонскую Воеводскую Канце
лярию нзъ бывшей Балахонской Каицелярш 
реви31 и м)жеска иолу Д)шъ присланною проме- 
мор1ею объявлено, того де Сентября 4 дня, 
въ тое Балахонскую рсвиз1ю по присланному 
нзъ Каицелярш Генеральной Ревнзш Нижего
родской Губершн указу велЬно пм1ю1цагося 
въ Нижегородской Губернской Каицелярш нзъ 
Дворцовычъ же крсстьянскнхъ детей копшетомъ 
Семена Щ слсткова, который въ прежнюю пе
репись въ подушный окладъ напнсаиъ, выше- 
объявлениой же Дворцовой Толокопцовой во
лости въ деревне Ушсннне, по увольнешю отъ 
той волости, числить и въ перепненыя книги 
написать )былымъ въ приказные сл)жители, а 
нзъ наличности выключить, и тако де нзъ та
ковыхъ же н одиехъ Дворцовычъ волостей 
крсстьянскнхъ детей оный кошнстъ Щ спет- 
ковъ съ братомъ канцелярпстомъ Пвапомъ 
Щепетковымъ, (какъ Замотннъ и Железновы у - 
волены), по точному Волостному увольнешю, 
не точно отъ д1лъ отрешены, но и действи- 
тсхыю Кахщеллрхсю Генеральной Ревизхн, въ 
силу Правит с чьствующаго Сената 744 года 
указа нзъ под^шнаго оклада въ приказные 
служители выключены, почему и имъ Замоти- 
иу и ЖелЪзновымъ но вышеписаннымъ обсто- 
ятсльс!вамъ у дЬлъ Балахонской Канцеляр1и 
быть весьма нспротнвно; того ради Правитель
ствующему Сенату , Нижегородская Губерн
ская Каицелярхя представлястъ: хотя Глав
ная Дворцовая Каицелярш указомъ и повеле
ваешь оныхъ прнпнснаго Замотнна, канцеляри
ста Тихона, лодканцс шриста Данила Жел1з- 
иовыхъ, отъ приказиыхъ делъ отреша, ото- 
сш ть въ означенныя Дворцовыя воюстхт въ крс- 
с 1 ьяиство, но токмо того Губернская Каицеля
рш, не представя Правительствующему Сена- 
•]у, учинить сомнительна понеже уповательно, 
что они къ отр1шен1ю отъ дЬлъ и къотдашЪ въ 
крестьянство, по сил!» онаго Правительствую- 
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щаго Сената 744 года указу не подлежать, ибо 
по тому указу въ службу принимать запре
щается, а отъ приназныхъ д'Ьлъ отрЪша, на 
прежшя жилища отсылать повел-Ьно таковыхъ, 
кои самовольно съ прежнихъ жилищъ отбы
ли безъ отпускныхъ и увольнительныхъ писемъ, 
а которые им-Ьютъ у  себя таковыя отпускныя, 
тЬмъ по прежнему у  прнказиыхъ Д'Ьлъ быть 
велено, а оныыъ Замотнну и Железновымъ 
Дворцовыхъ волостей крестьяне о бытхи у делъ 
дали увольнительны я письма и обязались подуш- 
ныя деньги платить; къ тому жъ Железновы, 
какъ выше значить, и не нзстари Дворцовой 
Дрюковской волости крестьяне, но церковни- 
ческаго чина, и изъ нихъ одинъ Данила и въ 
прежнюю подушную перепись въ той волости 
не написанъ; почему, ьакъ Замотинъ, такъ и 
Железновы, Губернскою Канцелярхею действи
тельно въ Канцелярляхъ при дЬлахъ быть и 
определены еще до начат1Я нынешней генераль
ной ревизии, да и впредь быть имъ надлежнтъ: 
нбо они, по усмотрешю, къ приказнымъ деламъ 
достойны; а ежели ихъ отъ Канцеллрш и огъ 
делъ отрешить, то за оскуд.етемъ въ Губерн
ской Канцелярии отъ разсылокъ въ разныя 
команды приказныхъ служителей определить 
на ихъ места другнхъ будетъ некого; что же 
Главная Дворцовая Канцелярхя опасеше имеетъ, 
дабы отъ наложен! я за оныкъ Железновы хъ 
сборовъ пуще крестьяне не пришли въ не- 
имущество, но Губернская Канцелярхя, не токмо 
отъ сборовъ, но и никакой за нихъ Замотниа 
и Железновыхъ тягости крестьянам^ понести 
не признаваетъ же- понеже оные, Замотинъ и 
Железновы, имеются отъ Дворцовыхъ волостей 
не въ дальнемъ разстоянш, нц въ одной Провннцш 
и буде крестьяне съ нихъ въ кате сборы взять 
пожелаютъ платить сами въ состоянш и за 
нихъ доимки никакой остаться не можетъ, какъ 
и отъ Нижегородской Дворцовой Конторы о 
ЗамотшгЬ доношешемъ объявлено, что съ 744 
года подушные и прочле сборы въ платеже

| сполна; и требуетъ о томъ указа. П р и к а з а л и : 
о высылке оныхъ, обретаю щ ихся у приказныхъ 
Д'Ьлъ, изъ Дворцовыхъ крестьянъ детей Замо- 
тина и Железновыхъ на прежнее жилище, учи
нить по посланнымъ изъ Главной Дворцовой 
Канцелярии указамъ, для того, хотя  въ указе 
изъ Правительствующего Сената 1744 года 
Августа 8 дня и изображено: выбывшихъ изъ 
положенныхъ въ подушный окладъ Государе
вы хъ, Дворцовыхъ, монастырскихъ и помещико- 
выхъ людей и крестьянъ въ приказные чины 
на прежшя жилища высылать такихъ, которые 
самовольно безъ указныхъ отпускныхъ писемъ 
определены, но точлю, какъ и въ означенныхъ 
посланныхъ изъ Дворцовой Канцеллрш указахъ 
объявлено, что таковыхъ Дворцовыхъ кресть- 
янскихъ детей, не томлю крестьяне и Дворцо
вые управители власть имеютъ отпускать, но 
и Главная Дворцовая Канцелярля въ друпя 
команды увольнять и за нихъ сборы на другихъ 
крестьянъ въ противность указовъ располагать 
не можетъ, и такъ вышеупомялутымъ обретаю
щимся въ Нижегородской Губернской и въ 
Балахонской Воеводской Канцеляр1яхъ у при
казныхъ делъ крестьянскимъ дЪтямъ у  во льни
те льны я отъ крестьянъ письма не действи
тельны, и за у казны я отпускныя причтены 
быть не должны, о чемъ той Нижегородской 
Губернской Канцеллрш и представлять не над
лежало.

9 7 1 6 .  —  Марта 15. С е н а т с к г й . —  О
наблюдснш предосторожности въ М ало- 
россш екихъ полкахъ отъ скотскаго паде
жа и за пропускомъ скота въ Великую Р о с -  
с1ю изъ мгьстъ заражепныасъ.

Правительствующш Сенатъ, по дгшошешю 
Коллег!!! Иностранныхъ делъ, коимъ объявля- 
е т ъ , что въ той Коллепн изъ М алоросси
ей он Генеральной Войсковой Канцелярш отъ 
31 Генваря сего года полученъ рапортъ о 
приключившемся въ Малороссшскихъ полкахъ: 
Прилуцкомъ, Черннговскомъ, Стародубовскомъ,
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Переяславскомъ и Нежине к омъ полкахъ, паде
жа рогатаго скота, и что о пресечен»! онаго 
по сил* указовъ стараше употребляется, а въ 
которыхъ именно местахъ и до коликаго чис
ла оный падежъ учинился, прислана ведомость, 
изъ которой усмотрено, что оный падежъ на
чался съ Сентября месяца прошлаго 1749 года, 
а сюда о томъ, кроме онаго ныне полученна- 
го рапорта, ничего не писано, да иподтвержде- 
шя отъ Генеральной Войсковой Канцелярии въ 
помянутые полки о вящшемъ старательстве 
къ пресечешю не учинено: того ради послан- 
нымъ изъ оной Коллепи въ Генеральную Вой
сковую Каицеляр1ю указомъ подтверждено 
впредь осторожно и осмотрительно поступать, 
и о такихъ д’Ьлахъ прилежно стараться по
требный распоряжешя чинить, то  есть, подчи- 
неннымъ командамъ накрепко подтверждать и 
наставленЁя подавать, а сюда немедленно съ 
нарочными рапортовать, въ ономъ же нынЬш- 
немъ приключенш къ пресечешю и недопуще
ние распространяться оному, по имеющимся о 
томъ указамъ и многимъ уже даннымъ напредь 
сего отъ Правительствующего Сената паста- 
влешямъ поступать и съ крайиимъ прилежаш- 
емъ стараться удобнее къ тому по онымъ у- 
казамъ и наставлешямъ способы употреблять 
приказать, н о томъ въ оные полки, по получе
нии указа, конечно въ тотъ  же, а по крайней 
мере на другой день съ нарочными указы по
слать, а что происходить будетъ, сюда немед
ленно по вышеписанному съ нарочными рапор
товать, и по причине де такого случая, не на
добно ль выгона изъ Малороссш въ Великорос- 
сшскЁе городы рогатаго скота, какое опред-Ь- 
леше учинить. II ри к а  з а  л и? о им'Ьнш отъ выше- 
писанного скотскаго падежа крепкой пред
осторожности и къ прекращешю всевозможныхъ 
способовъ и о поступали о томъ во всемъ по 
силе состоявшихся и публикованныхъ указовъ 
непременно, той Коллепи въ Генеральную Вой
сковую Канцелярию подтверждать указами, *и

для того, въ которыхъ полкахъ и местахъ тотъ 
скотсиш падежъ поныне продолжается, то  
только изъ т-Ьхъ однихъ полковъ и м есть , 
где тотъ рогатый скотъ падетъ, въ Велико- 
россшсше городы и места и никуда, какъ на 
продажу, такъ и на домовые расходы, того ро
гатаго скота пропускать запретить.

9 7 1 7 .  —  Марта 16. С е н а т с к и *!. —  О 
нелтьгеши никого пеугившимсл Медикооси-  
рургигеской практики» Лгькарлмч, неосви- 
дгътелъствованпымъ Медицинскою Канце- 
ллргеюу подъ жестокимъ штрафом*.

Объявляется во всенародное изв'Ьспе. Въ 
указ!; блажениыя и вечной славы достойный 
памяти Государя Императора Петра Велика- 
г о , состоявшемся въ Правительствующемъ 
Сенате прошлаго 1721 года Августа 14 дня, 
напечатано: никакой Докторъ или городовой 
Лекарь не дерзаетъ нигде практику иметь 
или лечить прежде свидетельствования отъ 
Коллепи Медицинской: понеже иногда мнопе 
неученые, скитаюнреся безъ всякаго наказа» 
II г я, дерзновенно л*чатъ, въ чемъ великую вре
ду жителямъ учинить могутъ. Да въ указ* жъ, 
изъ Высокаго Сената состоявшемся въ прош- 
ломъ 1729 году 1юля 25 дня, напечатано жъ: 
чтобъ несвидетельствованные Лекари въ ле- 
карскихъ искуствахъ, отнюдь лечить народъ, 
а паче подлыхъ людей, подъ жестокимъ штра- 
фомъ и наказашемъ, не дерзали, чего и отъ 
Медицинской Канцелярии смотреть накрепко. 
А ныне поданнымъ въ Правительствующш Се- 
натъ Медицинская Канцеллр]я доношетемъ, 
коимъ производимое въ той Канцелярии след- 
ств!е о продаже Архангелогородскимъ куп- 
цомъ ведоромъ Прядуновымъ съ завода его 
нефти, которую онъ называлъ яко бы отъ вся- 
кихъ болезней въ пользовашю прилична, и о 
лечеши оною разныхъ чиновъ людей, предста
вляла: въ Медицинской де Канцелярии не безъ- 
известно, что, особливо въ Москве, не только 
такихъ людей, какъ выше о продаваемой куп-
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цомъ Прядуповымъ пефти показано множе
ственное число пзъ подш хъ  мужеска и женена 
пола имеется, кои явнымъ и танншмъ обра- 
зомъ л*чатъ, и тЬмъ немалый вредъ въ на
род* чинятъ. Того ради Правнтсльствуюнцй 
Сеиатъ П р и к а з а л и : преждесостоявипеся въ 
Правительствукмцемъ Сенат* 1721 Августа 
14 , да 1729 годовъ Поля 25  чисслъ указы, 
паки подтвердить указами, дабы ингдЬ неу
ченые въ Меди кохи р у рги ч е с к он практик Ь и не- 
свид’Ьтельствоваиные и неудостоенныс отъ Ме
дицинской Каицелярш всянаго чина люди, 
подъ жестокнмъ штра(|)омъ и т*лесиымъ на- 
казагнемъ, л*чить никого не дерзали, да и бо- 
лягц!е бъ къ себЬ таковыхъ, подъ жестокнмъ 
же штрафомъ, не призывали, чтобъ отъ та- 
кнчъ пейс к) сны\ъ врачей въ народ Ь не чи
нилось вреда-, и кто о таковыхъ несвид*тель- 
ствованныхъ лЬкаряхъ, а особливо подш чъ  
людяхъ мужеска и жснска пола, кон тайнымъ 
образомъ л*чатъ, и т*мъ немалый вредъ въ 
народ* чинятъ, извЬстнтся, то  бъ для истреб
ления и учлнешя съ ними по указамъ, доноси
ли въ Медицинской Каицелярш, которымъ до- 
носителямъ изъ взыскиваемыхъ съ таковыхъ 
непозволенныхъ л*чнтегей ипрафныхъ дсиегъ 
отъ Медицинской Каицелярш п гатить въ на- 
граждеше по разсмотр*шю тон Каицелярш. 
И  о томь, какъ къ Моек в* п въ Санктпетср- 
бург*, такъ и во вс*хъ Губершячъ и Про- 
винцёяхъ, публиковать Ея Императорскаго Ве
личества указами.

9 7 1 8 .  —  Марта 21 . С е и а т с к 1Й. —  О 
разртьшенш винпымъ подрядника лей ку
рит ь вино въ Московской, С.молспскои и 
Бтьлогородской Г у б е р м я х ъ , съ облзан- 
ностио покупать для сего хлтьбъ въ дру- 
еихъ Х'уберш пхъ , въ коихъ нсурожал нс 
било.

ПравительствуЮ1Ц1 й Сенатъ, по доношешго 
Камеръ-Коллегш, кончъ представляя, требу- 
етъ указа: въ нынЬшнсмъ 1750 году въ пове-

лЬниос указомъ пзъ Сепата число, въ 2 0 0 .0 0 0  
ведръ, кто изъ городовъ Московской, Н о в г о 
родской, Смоленской Губсрнш подрядчики под
ряжаться будутъ, контракты заключать ли, 
также не соизвоштъ ли Правительствуюгцш 
Сенатъ повелЬть, къ поставк* въ Москву и въ 
прочгя м*ста на кабаки, для продажи вина жъ 
изъ тЬхъ же Губсрнш, въ которыхъ м*стачъ 
за оказавшимся въ хл*б* недостаткомъ, какъ 
иомЬгцньамъ, такъ и никому вина курить до 
б }Д )1цаго указа не вел*ио, кои въ оныхъ за
прещении! чъ трехъ Губершячъ винокуренные 
заводы нмЬютъ лодрядчнковъ, и отъ пом*щи- 
ковы домовъ объявителей доп) стить, и на ку
рсиве того вина хлЬбъ покупать имъ, кром* 
оныхъ Московской, БЬлогородской и Смолен
ской Губсрнш, другнхъ Г )бсрн 1Й въ хлЬбород- 
иычъ мЬсчахъ, ьакъ-то и въ прошломъ 1749 
году, о поставк* вина на кабаки къ ныы*ш- 
нему 1750 году, указомъ изъ Правительству
ю щ а я  Сената на предел авлеше оной Камеръ- 
Коллсгш )чнпено, и съ такимъ въ томъ за 
оными подрядчиками и объявите гп кр*пкимъ 
смогрЬшемъ н предосторож ностью, какъ о 
томъ именно въ указ* изъ Сената къ нынЬш- 
нему году виниомъ подрядЬ показало; а по 
мн*нпо Камеръ-Коллегш, оное для всеконсч- 
нычъ изнеможен 11Г и нсобчодимыхъ случаевъ, 
учншпь надлежигъ. П р и к а з а л и  п о  м н * п 1 ю  

тон Кол легш и дгя предс гавгеппыхъ отъ оной 
резоновъ, до поставки въ нынЬшнемъ 1750 го
ду въ 2 0 0 .0 0 0  ведръ допустить, такожъ къ 
подряду и поставк* къ 1751 году подрядчн- 
ковъ и отъ пом*1цнковы\ъ домовъ объявите
лей допустить, нм*югцихъ винные заводы въ 
вышепнеаннычъ трехъ Губерш ячъ, токмо на 
то снд*1пе вина хг*бъ имъ пок)пать не въ 
т*хъ Губершячъ , но въ другихъ м*стахъ, 
какъ въ томъ доношеши Камеръ-Коллегш на
писано, и въ томъ о смотр*1пп и по выкуренш 
того подряднаго вина о запечатанш заводовъ 
и о прочемъ о всемъ учинить, какъ о преж-
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иихъ пзъ т*хъ Губернш о вшшыхъ подря- 
дахъ посланные нзъ Сената указы повел 1.ва- 
ютъ я въ вышспнсаниомъ нзъ Качеръ-Пох- 
легш представхеши написано, нсотмЬнпо, н о 
томъ въ Камеръ -  Коллегию послать указъ, а 
нзъ которыхъ городовъ т!>хъ Губернш винные 
подрядчики И 0 1 Ъ  юсподскнхъ ДОЧОВЪ ТО ви
но ставить обя!ыва1 ься будутъ, о томъ въ Се
ната пзъ тон К оп еп и  присыхать каждую не
делю при доношешлхъ вЬдочостн.

97 19 . —  Марта 22. С п н а т с к г й . — О р а с -  
писаши на, классы Лифлнпдиувб^ желаю
щих* получить .мызы па а р ен д у .

Въ Собранш Правщсхьствующаго Сена!а 
слушана выписка, учиненная нзь правъ и ука- 
зовъ, о раздач* въ Лифишдш арепдъ, при 
чемъ предло;кено бьпо н расписаше, учинен
ное же, кочу огъ Рижской Губернской Клнцс- 
лярш къ отдачЬ на аренду мызы назначены, н 
кто о дач* мызъ въ Правшсльс [вующемъ Се
нат* просятъ. При чечъ нч*я разсу ждете, 
Правительствующий Сената П г п к х з а л н . къ 
раздач!, мызъ у чинить расписаше такое: 1) 
О Лифхяндцахъ, которые, какъ въ военной, 
такъ и въ штатской схужб* Ея Импсрагор- 
скаго Вехнчества состояли н схужнхн добро
порядочно, раненые и нсранепыс оплавлены, 
такожъ, хотя нзъ вышспксапныхъ которые и 
не Дифхандцьт, но подписахнсь и съ потом
ками ихъ быть въ Анфляндш въ вЬчночъ Ея 
Импсраторскаго Величества поддано I в * , нхи 
и впредь подпишутся. 2) О Лифхяндцахъ, 
обрЬтающихся въ схужб*. 5 )  О Лнфллнд- 
цахъ ж е, которые не шгЬютъ за собою ни
чего. 4) И о Лифхяндцахъ же, которые, хо
тя и аренды имЬютъ , нхн свое пемахое нчЬ- 
ше, а им*ютъ д*тен мужеска по ха, которые 
действительно въ схужбЬ Ея Императорско
го Величества, а иные, хотя н не въ служ
бе , а содержать нхъ не въ состояши, онычъ 
для добавки противъ вышеписанпаго же рас- 
писашя учинить, и о вдовахъ, оставшнхъ пос-

лЬ учершнхъ п у битыхъ въ слугжбе. 5 ) Обре
тающихся въ службЬ, которые служили или 
схужата въ чннахъ Офицерскихъ при Дворе 
Ея Импсраторскаго Величества, также и о 
служащпчъ же добропорядочно въ службе Ея 
П мпераюрскаю Величества Ш табъ- н Оберъ- 
Офнцерахъ, которые, хотя н не нзъ Шляхет- 
С1 ва до т*хъ рашовъ дослужились, а они при
родные суть Лнфхяндцы, Эстляндцы и Ингер- 
манхандцы, и опое расписаше учння, предло
жи 1 ь къ разсчотрЬшю Правите хьетвующаго 
С ен а т  въ крайней скорости, искхючая въ томъ 
расппсашн техъ, кои во владЬнш за собою 
собсгьепныя свои мьпы пмеютъ, какъ-то уже 
и опрсдЬхен1емъ Правн гсльству ющаго Сената 
еще въ прошхомъ 1742 году Марта 30 дня 
утверждено, и такичъ, которые довольный или 
свыше отъ одного до трехъ гаковъ состоящая 
за собою мызы имеюгъ, давать не велЬно. 6) 
А кою рм с объ арепдахъ же просятъ прочихъ 
нац1Й, въ Росс 111 с к ой схуокбЬ находящееся, 
опымъ че хобнтиымъ, сдЬлавъ ре хстръ, доложить 
особо, а въ Рижскую Губернскую Канцеля
рию посхата указъ, нагшеавъ въ нсмъ, что 
кою ры с Лнфхяндцы жъ, по сил* Именнаго 
бхлжепныя памяти Государыни Императрицы 
Анны 1оапновны 1737 года Апр 1ля 5 дня ука
за, въ отдаппыхъ нмъ па аренды мызахъ кин
е т е  заводы завехн, и оные распространили 
такъ, чго нзъ ннхъ годные по сил* указу ло
шади въ отдач* есть и впредь быть надежны, 
а т *  КОИСК1С заводы одпЬми т*мн мызами, въ 
которыхъ оные заводы д*нствнтехьно заведе
ны, п нын* имЬются, содержать могутъ, то 
друпя, к а тя  бы за ними на аренд* ни бы
ли, дхя заводовъ данный, ихи н безъ того 
для раздачи отъ Правительствующаго Сената 
другнчъ па аренду, по лрошествш арендныхъ 
по контрактамъ сроковъ, отъ т*хъ прёжнихъ 
арендаторовъ отобрать, для того, что оныя 
для заводовъ мызы имъ быть им*ютъ сверхъ 
т*хъ, ежели они кто и собственный свои нм*-



206 Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1750

ю тъ , а въ силА указа 1737  года въ аренд- 
лыхъ заводы завели; ежели же тАми мызами, 
въ которыхъ действительно заводы находят
ся, тАхъ заводовъ содержать не могутъ, а 
имАютъ на арендахъ для заводовъ прнтомъ 
друпя мызы или и особо не для заводовъ, то 
нзъ тАхъ имеющихся за ними на аренде до
бавить къ тому, въ который заводъ действи
тельно есть столько, чАмъ оный содержаться 
можетъ, а что сверхъ того арендныхь, кашя 
бы  ни были, для употреблешя отъ Правитель
ствующего Сената въ раздачу другимъ отъ 
прежнихъ ареядаторовъ, по прошествш  жъ 
контрактныхъ сроковъ по тому же отобрать, 
и во сколькихъ т е  мызы (который противъ 
вышеписаннаго по прошествии арендныхъ сро
ковъ отъ прежнихъ ареядаторовъ отобраны 
быть имАютъ,) гакахъ состоять, о томъ оной 
Рижской Губернш, разсмотря, прислать въ 
ПравительствуЮ1Ц1Й Сенатъ исправныя ведо
мости, по полученш указа конечно чрезъ две 
недели.

9 7 2 0 .  —  Марта 22 . С е н а т с к г й . —  Об* 
угиненш  Сенатской роты, у  Обер* -  и 
унтеръ-Офицеров* и у  рядовых* на ме
дикаменты выгета гошпитальньгх* де
нег* , и об* отпускть оных% в* Медицин
скую Канцеллрью .

Правительству ющш Сенатъ, по доношешю 
Ш татсъ -  Конторы, П р и к а з а л и : при выдаче 
Сенатской роты О беръ-и  унтеръ-Офицерамъ 
я  рядовымъ жалованья, на медикамеитъ вычетъ 
чинить такъ, какъ и полевыхъ и гарнизонныхъ 
полковъ у Оберъ- и унтеръ-Офицеровъ я рядо- 
выхъ вычитается, и оныя вычетныя деньги от
сылать въ Медицинскую Канцелярно, а тон 
Канцелярш надлежанре медикаменты яцци- 
комъ такъ, какъ въ полки отпускается по чи
слу Сенатской роты людей, отпускать опреде
ленному при Сенате Лекарю Вейге, а кто изъ 
той роты заболитъ тяжкою болАзшю, тАхъ от 
сылать для пользованья въ гошпиталь, понеже

и оная Сенатская рота состоите въ действо* 
тельной службе.

9 7 2 1 . — Марта 2 3 . С е н а т с к 1 Й . - - 0  вы»
дань привиллегш Риж скому жителю, ино
зем цу К а р л у  Клипингуу на отыскиванье 
пот опших% въ мортъ кораблей , собствен
нымъ его иждивением*.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Адмиралтейской и Коммерцъ -  К ол л еп й , ко- 
имъ представляютъ: въ прошлыхъ де 1748 Ав
густа 10 и 1749 годовъ МаЁя 8, 1юня 14, да 
1юля 20  чиселъ, по присланнымъ изъ Прави
тельствующего Сената указамъ вел Ано: по че
лобитью Рижскаго жителя, иноземца Карла 
Готфрида Клипинга, которымъ просить о да- 
чА ему въ сыскиваши потопшихъ въ морА ко
раблей позволешя, Адмиралтейской Коллегш 
обще съ Коммерцъ-Коллепею, справясь, ка- 
кимъ образомъ въ другихъ Государствахъ для 
чищешя въ морА фарватеровъ въ вытаскива. 
Н1 и потопшихъ кораблей поступается, и по 
тому примАру означенное позволеше здАсь учи
нить надлежитъ ли, и на какомъ основании? о 
томъ о всемъ разсмотрАть и представить въ 
Правительствующш Сенатъ со мнАшемъ. И  
въ силу означенныхъ, приеланныхъ изъ Пра- 
вительствующаго Сената , указовъ, Адмирал- 
тенствъ- и Коммерцъ-Коллепй, по получешя 
изъ Остзейскихъ мАстъ справокъ, разеуждеше 
имАли, и по разеуждешю определили: въ Пра
вительствующш Сенатъ представить общее 
свое мнАше, что вышеписанному Рижскому жи
телю Клипингу въ сыскиваши потопшихъ су - 
довъ собственпымъ его иждивешемъ пробу чи
нить , позволеше дать надлежитъ для Г осу
дарственной въ томъ пользы, чтобъ фарватеръ 
очищаемъ былъ н ради взаимной пользы же 
подданныхъ, такожъ и тАхъ чужестранныхъ, 
которые несчаст!е имАли потерять свои тор
говый суда и товары, производя коммерцдо къ 
портамъ Россшскаго Государства, а время чи* 
нешя такой пробы положить умеренное, на 3
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года, и быть оной на сл'Ъдуюгцемъ основами, 
а именно* ежели имъ, Клипиигомъ, самнмъ или 
по уведомлению отъ постороннихъ сысканы и вы
тащены будутъ, при морскихъ Р оссёйской Им- 
перЁи въ О стзее берегахъ погибшЁе до 1748 
года корабли и суда и въ ннхъ каше товары и ве
щи, какъ Р оссёйскихъ подданныхъ, такъ и чу- 
жестранныхъ купцовъ, оное все безъ изъятёя, 

яко уже вовсе пропадппе, иметь ему, Кли- 
пингу, себе въ награждеше: ибо т е  корабли и 
суда и въ нихъ товары и вещи, которые хо 
зяева оставили, отъ долговременнаго лежашя 
весьма уже поврежденные, и того что за трудъ 
и спасеше надлежитъ стоить едва могутъ и, 
для того и подвержены счастЁю его Клипии- 
га; у кого же несчастЁе судамъ учинилось въ 
прошлыхъ 1748 и 1749 годахъ, и темъ людямъ 
въ вынимаши изъ техъ судовъ товаровъ и ве
щей съ показаннымъ Клипиигомъ договаривать
ся добровольно*, буде же похотятъ те  вещи до
ставать своими или же другими наемными людь
ми, въ томъ оставить на нхъ во по. Притомъ 
же представляютъ: что по разсуждешю обеихъ 
КоллегЁй по примеру другихъ Государствъ, (а 
особливо Шведскаго Королевства, котораго 
бывшихъ до сего времени, а ныне имеющихся 
въ подданстве Ея Императорскаго Величества 
Остзейскихъ портовъ, яко: Риги, Ревеля, Пер-, 
нова, Аренсбурга, Нарвы, Выборга и Фридрихс- 
гама права и при вил лепя Высочайшимъ Ея 
Императорскаго Величества соизволешемъ кон
фирмованы, и въ томъ Рижскомъ порте по 
силе Шведскаго морскаго права 1706 года въ 
вынимаши такихъ кораблей и судовъ посту
пается, и по обстоятельству ныне происходи- 
маго времени) надлежитъ учредить водолазную 
компашю, дабы корабли и суда, въ случае не- 
счасп я , чрезъ стараше оной компами наи
крепчайшее могли получать спасеше и отъ 
дальнаго разорения и убытковъ избавление, на 
сл*дующемъ основами: 1. Впредь, егда слу
чится (отъ чего Боже сохрани) какой корабль

или судно, какъ РоссЫскихъ подданныхъ, такъ 
и иностранныхъ купцовъ, въ неспособный къ 
проходу места Российской области въ Остзее 
понесчастЁю на неизвестную погибельную мель 
штормомъ занесетъ и на мель попадетъ раз- 
стояшемъ отъ береговъ въ виду, и отъ того 
разобьется тотъ корабль или судно, и въ нихъ 
товары и вещи потонутъ, или что изъ потоп- 
шихъ и брошенныхъ съ корабля вещей къ 
РоссЁйскому берегу принесетъ, и въ спасенш 
сами хазяева явятся ненадежны, а потребу- 
ютъ т е  хозяева отъ той компанш техъ ко
раблей или судовъ товаровъ и вещей спасешя, 
въ такомъ случае водолазной компами тотъ 
корабль или судно, товары или вещи вытаски
вать своими на то  довольно уготованными 
инструменты и людьми, и въ томъ иметь 
крайнее и наиприлежнейшее смотреш е и ста
раше, дабы оные могли чрезъ т е  ея старашя 
наискорее спасеше получить и отъ дальнаго 
разорешя и убытковъ избавиться, и за то спа- 
семе корабля или судна и въ нихъ товаровъ 
и вещей оной водолазиой компами давать де
сять процентовъ со ста. 2. А которые купец- 
11 Ёе съ товарами корабли и суда въ такомъ не- 
счастш случатся отъ береговъ въ невидимомъ 
разстоянЁи и оною компапЁею усмотрены и спа
сены будутъ, то  за такое спасеше изъ всехъ, 
какъ техъ  судовъ, такъ и въ нихъ найденныхъ 
товаровъ и вещей, давать оной водолазной ком
пами двадцать пять процентовъ со ста . 3. 
А ежели такой случай воспоследуетъ съ ко
раблями и судами непрЁятельскихъ областей 
или морскихъ разбойниковъ и отъ водолазной 
компами вспоможеше и спасеше по вышепи- 
санному учинено будетъ, и за то  оная водолазная 
компам я награжден Ёе получать имеетъ такое 
же, какъ въ 1-мъ или во 2-мъ пунктахъ из
ображено, а за темъ оставшее все принадле
ж и м  Короне. 4. Ежели сами хозяева т е  по- 
топшЁе и па мель нанесенные купецкЁе ко
рабли и суда н въ нихъ товары н вещи поже-
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лаютъ вытаскивать своими имеющимися людь
ми на томъ судне или кораблЦ кромЬ той 
водолазпой компанш, не треб} я отъ оной по
мощи, то  имъ въ томъ не воспрещать и са- 
мнмъ тон компанш къ тому ннчемъ не касать
ся и съ онаго ш какого пипслш  не требовать, 
токмо прнтомъ накрепко см отрЬть, чтобы 
другихъ посторошшхъ людей нс употребляли, 
дабы отъ того той компанш своего нрава не 
потерять. 5. А буде хозяева вспоможсшя по- 
топшимъ и на мель нанесеннымъ ьорабллмъ 
и судамъ и вытаскивашя изъ нихъ товаровъ 
и вещей сами собою учишпь буд>тъ не въ со
стоя л и , а отъ водолазной комиашп въ томъ 
м есте никого не будетъ, то  въ такомъ нсоб- 
ходнмомъ случае воленъ тотъ хозлнпъ тако
го вспоможсшя требовать отъ жителей т !х ъ  
местъ, и онымъ въ томъ безъ малейшаго мед- 
леи!Я и отговорокъ спомогать, за что плат} 
чииитт» по разс)ждеипо трудов?» их?,; а водо
лазной компанш претензш въ томъ никакой 
не иметь. 6. Коль скоро при берегахъ отъ
ТОЙ КОМПаШИ }  ЧрСЖДСННЫМИ ЛЮДЬМИ Д!Я с м о -

треш я или посторонними } смотрено будегъ о 
случившемъ несчаспн кораблю или с\дну нс 
въ дальиемъ разстояпш отъ берегов?,, то о томъ, 
иемЬшкавъ нимало, донести имъ въ над лежащихъ 
местахъ управнтешмъ и иача?ЫIШ.амъ•, б}де 
же такое несчастье сл)читсл огъ городов?., гдЬ 
} правители находятся въ отдаленномъ мЬс1Ь, а 
къ спаренно корабля пли судна и въ ннхъ то- 
варовъ и вещей время тсрпЬть нс можетъ, в?» 
такомъ случае въ оное спасен!е корабля или 
судна вс г) пить водо казной компанш, взлвъ въ 
свидетельство посторошшхъ люден, пока дш  
смотр Ьшя отъ управителей и нача шшковъ кто 
присыпь будетъ, а безъ того однимъ той ком- 
паши въ спассши такою  корабля и с\дна не 
вступать, дабы находящимся въ нсмъ товарамъ 
и вещамъ не было похнщешл, а тЬмъ управи- 
телямъ и начашгакамъ посылать отъ себя лю
дей верныхъ немедленно, и что спасено будетъ,

оное, опнеавъ, иметь въ храненш, л о томъ, 
куда надлежит?,, рапортовать; которые же ко
рабли и суда впадутъ въ вышеписаппое пе- 
счаст1е, то  есть, пропадутъ, то  хозяева ихъ 
лретензпо имеютъ огъ найдешя или спасешя 
корабля или судна и въ ннхъ товаровъ и ве
щей годъ и одинъ день и за спасеше оныхъ 
водолазной компанш заплату чинить по выше- 
писанному, какъ въ 1-мъ и 2-мъ пунктахъ из
ображено а кто въ тотъ  термниъ съ ясными 
доказательствами не явится , то та претенз1Я 
нместъ остаться на стороне водолазной ком
панш. 7. Пошлину погибших ь кораблей, ко
торые курсъ свой иметь б}дутъ , къ здешнимъ 
портамъ брать по снлЬ Морскаго Пошлиннаго 
Регламента, кон товары и вещи спасены бу- 
дутъ въ цЬлостн, съ тЬхъ полную, а съ по- 
вреичденныхъ съ продажи по два, или по вос- 
послЬдопаином} впредь на представлеше Ком- 
мсрцъ-Коллегш Августа 25 дня 1749 года (ко
торое учинено при разсмотр1ши морскихъ 
пошлппныхъ регламентов?.) нзъ Правнтельству- 
ющ аю С ен а т  указа по пяти процентовъ во
долазной компанш съ той части, что за спа
с е т е  оная п о л у ч т ъ , а хозяину съ того, что 
ему изъ того спасениаго за тЬмъ даннымъ во
долазпой компанш награждешемъ достанется. 
8. Въ которых?, .ко Державахъ учрежденпыыъ 
водолатнымъ компаниям?, награждешя положены 
протьвъ здЬшняго больше, то оныхъ Державъ 
съ кораблями и с)дамн п ост}пать противъ 
того, какъ у ннхъ положено, пбо и отъ ннхъ 
гл. сл}ча1 Тсжпмъ же образомъ лоступлсно 
блдетъ н с?, нашими кораблями п судами. 9. 
Во время топ водолазпой компанш содержа- 
И1 л, если случится при берегахъ Россш скихь 
пор!опт» каме казенные военные корабли идру- 
1 1я ласювыя суда какнмъ образомъ потонуть 
нлп на мель понад}тъ, а опою комнатою выта
щены и спасены б)дугъ , за оное награждеше 
той компанш требоьать отъ Адмиралтейс! о л 
Коллсгш, которая по )с,мотрЬшю трудовь в
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награжденёе чинить должна; и ежели Прави
тельствующей Сенатъ оное представление опро
бовать соизволить, то  на основапш ономъ, 
надлежнтъ учинить тон водолазной компашн 
Уставь или Регламентъ, со внессшемъ въ оной 
въ прнбавокъ, съ прим*ра другнхъ Госу
дарству должности шкиперской, какимъ обра- 
зомъ нмъ при спассши поступать надлежнтъ, 
и какъ водолазной компашн о найдениомъ 
объявлять, и о штраф* за утайку, н кто на
рочно причину къ ])азбитыо подастъ; чего ра
ди онымъ пуиктамъ предлагаютъ въ разсчо- 
тр*шп прнтомъ экстрактъ. А Февраля 12 дня, 
по сил* опред*лешя Правите льств) ющаго Се- 
иата, оное Адмиралтейской и Комчерцъ-Кол- 
лсг1н общее ми'Ьи1е, на какомъ основашн въ 
сыскнвашн потопшихъ въ мор* С)ДОВЪ во 
первыхъ на пробу позволеше учинить, а 
впредь водолазн)ю компанио вреди ть над не
жить, означенному Клшшику объявлено было,
КОТОраГО СМОТрЯ, ОИЪ КЛИПИНКЪ ООЪЯВНЛЪ, 41 о 
онъ на такомъ основашн, какъ отъ оиыхъ Кол
легий представлено, во всемъ доволепъ, и въ 
томъ подписался; П риказали: какъ о дач* ему 
Клипннку, въ сыскнвашн оныхъ потопшихъ 
судовъ собственнымъ его иждивешемъ, па про
бу  позволешя на три года, такъ и по учреж- 
деши водолазной компашн: во всемъ быть по 
вышеписапному Адмиралтейской и Коммерцъ- 
Коллегш представлен!ю п мн*ино; и для того 
о д*йствптслыюмъ той пробы произвождеши, 
ему Клипннку дать изъ Иравнтсльствующаго 
Сената указу и всл*ть въ томъ поступать, 
какъ точно въ означешюмъ т*хъ Коллег.й 
мн*иш представлено, безъ всякаго отм*нен1я; 
и дабы ему Клипннку во всемъ томъ никако
го запрещешя и препятствёя чинено не было’ 
о томъ въ Рижскую, Ревельскую и Выборг
скую Губернсыя, въ Эзельскую Провннфаль- 
иую и въ Парвскую гарнизонную Канцеля
рии послать указы. А водолазной компашн, на 
основании того же представленнаго ын*шя, со 

Томъ XIII.

взпессшемъ въ оной въ прибавокъ должности 
шкиперской, публичному Регламенту. Адмирал
тейской Коллепи учинить формуляръ, и для 
напечаташя подать въ Правительствующей Се
натъ немедленно, по которому Регламенту, ту  
водолазною компанио, на вышеозначеиномъ ос
новашн, ему же Клипннку содержать, н ього 
онъ Клипинкъ въ ту  компашю, яко будучи въ 
оной главной, къ себ* прнметъ, о томъ, какъ 
въ ПравительствуЮЩ1Й Сенатъ, такъ и въ Ад
миралтейскую и Коммерцъ-Коллсгёи для ве
дома рапортовать.

9 7 2 2  — Марта 23. С е на тский.— О за
прещение встьмъ разныхъ исповгъданш ипо- 
втърцамъ , въ Росс'ш находящимся, пре
вращать въ свойзаконъ Р усскихъ поддан-  
пыхЪу какого бы народа и званья оные ни 
были.

Въ Собраши Правительствующей Сепатъ по 
экстракту, учиненному въ Сенат*, въ кото- 
ромъ показано. Въ 1745 году Декабря 3 дня, 
Астраханская Г ) бернская Канцелярёя пред
ставляла, что бывшш тамо Римскаго закона 
попъ Филиксъ, въ 1737 году принялъ къ се- 
б* самовольно Россш скихъ подданныхъ Кал- 
мыкъ двухъ челов*къ, и яко бы по ихъ жега- 
шю крестнлъ въ Римскш за конь, и въ 739 
году оный попъ изъ Астрахани отъ*халъ въ 
Италёю, а оные Калмыки оставлены въ Астра
хани у попа жъ 1оаниеса, у котораго и по
ныл* жили; а понеже сколько тамо явилось 
Калмыкъ у Астраханскихъ Армянъ и Татаръ 
превращенныхъ въ ихъ законъ, о томъ 174^ 
года Ноября 5 дня въ Коллегёю Иностран- 
иыхъ д*лъ, съ требованёемъ указа, писана; то 
чно указа еще не получено. А по указамъ же 
Коллегш Нностранпыхъ д*лъ повел*но, всЬхъ 
крещеиныхъ и жслающихъ креститься Кал- 
мыкъ посылать на поссленёе въ Ставрополь. 
Чего ради по сил* вышеозначенныхъ указовъ, 
въ оной Губернской Канцслярёи опред*лено: 
оныхь Калмыкъ, которые въ противность
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указа превращены въ Рнмскш законъ, у  выше** 
показаннаго попа 1оаннеса отобрать , и для 
Врещешя въ Греческое испов-Ьдаше и житья 
отправить въ Ставрополь, а попу 1оаинесу, въ 
Губернской Канцслярш паки въ подтверж- 
д ете  состоявшейся въ 1735 году Февраля 22 
дня указъ, о непревращенш въ ихъ законъ пзъ 
подданныхъ Россшскихъ людей, какого бъ они 
звашя ни были, съ подпискою объявленъ; что 
же съ оными Римскими попами за таковыя 
преступлешя чинить повел-Ьно будетъ, о томъ 
оная Астраханская Губернская КанцелярЁя отъ 
Правительствующего Сената требовала указа. 
И того жъ Декабря 4 дня по опредЪлешю 
Правительствующего Сената и по посланнымъ 
въ Коллегш  Инострашшхь д4лъ п въ Астра
ханскую Губернскую Каицелярш указамъ, ве- 
л !но: 1) Пзъ Коллегш Иностранныхъ д-Ьлъ 
подать доношеше, по вышеписанному Астра
ханской Губернской Капцелярш доношенш, въ 
той Коллегш какое реш ете  учинено? 2) Изъ 
Астраханской Губернской Капцелярш прислать 
ведомость, сколько какихъ людей, и въ какой 
именно законъ превращено и кЪмъ пмепы. А въ 
доношешяхъ наплсаио: пзъ Коллег)и Иностран
ныхъ д*Ьлъ: въ оную де Коллегш  Тайный Со- 
в1>тникъ и бывшш въ Астрахани Губернаторъ 
Татищевъ Ноября отъ 5, 1744 года доносилъ, 
что Нам'Ьстнньъ Ханства Калмыцкаго Дундукъ 
Даши проситъ, дабы имЪющихъ у Астрахаискнхъ 
Татаръ, Калмыкъ, въ закои’Ь Магометанскомъ, 
отобравъ, отдать ему; а понеже де явилось въ 
Астрахани у Россш скихъ подданныхъ, Бухар- 
скихъ, Гиллнскихъ, Агрыжанскихъ, Казанскихъ 
Ю ртовскихъ Татаръ покупныхъ въ служ сте, 
и въ прежнихъ годахъ, до вступлсшя его Тай- 
наго Советника въ Астраханскую Г )б е р н т ,  
Калмыкъ, мужеска пола 233 человека, кото- 
рыхъ, въ противность указа, въ свой законъ 
превратили, и объ оныхъ превратившихся опрс- 
дЪлилъ оиъ справиться, у кого они были, и 
сколько заковыхъ обусурманенныхъ Калмыкъ

сы щ ется, отобравъ, допросить, когда, кто и 
к4мъ въ тотъ  законъ превращенъ, и ихъ пре- 
вращенныхъ выслать въ Казань для опредЪле- 
Н1Я, которые отъ нихъ Татаръ отбираются в 
допросами сл4дуется, и какъ окончано будетъ, 
въ К оллегш  ведомость отправить; а къ На
местнику онъ писалъ, что оиымъ Калмыкамъ, 
принявшимъ Магометане к 1Й законъ, безъ указа 
отдачу учинить не можетъ; того ради, что съ 
ними, тако жъ со учинившими противность, 
учинить, просилъ онъ Тайный Советникъ ука
за. И  по тому доношенш  въ оной Коллегш 
ожидалось отъ него Тайнаго Советника Тати
щева о помянутыхъ Калмыкахъ следств)я л 
ведомости, у  кого по имснамъ т е  Калмыкп 
находятся, и какимъ именно образомъ нмъ 
достались, и въ которыхъ годахъ и кемъ 
обусурманены , и въ Казань отправлены ль; 
котораго всего онъ не присылалъ, и за течъ 
точиаго реш ен1Я учинить не льзя; а чтобъ 
таковые Калмыкп еще явились у Астрахан- 
скихъ Армяпъ, о томъ доношешя въ ту  К ол- 
л егш  изъ Астрахани не было. Изъ Астра
ханской Губернской Капцелярш ведомостью 
объявлено: что поданнымъ де въ 1744 году 
отъ Татарской К онторы  и отъ Полицшмей- 
стера ведомостямъ, показано, въ Астрахани 
вышеобъявленныхъ превращениихъ въ Магоме- 
танскш и крещеныхъ въ Армянскш, Римскш 
и Лютерскш законы, Калмыкъ, и прочихъ на- 
цш, живущихъ у  нижеобъявленныхъ чиновъ, 
мужеска и женска пола людей, а именно: въ 
Магометанскш законъ нзъ Калмыцкой поро
ды, нижеписанпыхъ дворовъ у жителей Гиляи- 
скаго двора мужеска пола 3 3 , женска 20 , Б у- 
харскаго двора мужеска 4 7, женска 85 , Агры- 
жа иска го двора мужеска 9 , женска 14, К а
занской слободы у  жителей мужеска 18, жен
ска 28, у  Мурзъ, табунныхъ головъ и у ихъ 
улусныхъ Татаръ мужеска 114, женска 266 , 
и того изъ Калмыцкой природы мужеска 221 , 
женска 413 , которые въ оный Магометанскш



211И 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 .
1750

закопъ приведены хозяевами ихъ самовольно; 
у  Астраханских* слободских* Армян*, кре
щеных* в* Армянский закон* из* разных* на- 
ц1й, мужеска 4 2 , женска 72 , которые в* оный 
закон* крещены находящимися в* Астрахани 
Армянскими попами, съпозволешя хозяев* их*; 
да состоящ их* в* своих* законах* Магоме
танском* и Калмыцком*, мужеска и женска 
12 душ *; Армян* же и прочих* нацш приве
денных* в* Рнмскш закон*, мужеска 39 , жен
ска 6 1 , которые в* оный закон* крещены об
ретающимися в* Астрахани патерами, по свое
му жслашю, а служители по волЬ хозяев* их*; 
да служителей же в* своих* законах* Татар
ской и Калмыцкой нацш мужеска и женска по
ла 5 душ *; в* Лютерском* законе крещеных* 
из* разных* нацш у разных* чинов* люден, му
жеска 2 , женска 4, которые в* оный закон* 
крещены бывшими в* Астрахани Лютерскаго 
закона пасторами, съ воли господ* их*. Всего 
по оной ведомости показано превращенных* 
в* Магометанскш закон* н крещеных* в* Ар- 
мяпскш, Рнмскш и Лютсрсьш законы, муже
ска 304, женска 550 , и того 854 души, да 
находящихся в* своих* Магометанском* и 
Калмыцком* законах* мужеска и женска пола 
17 человек*. Да присланным* же в* Сенат* 
Оренбургская Губернская Канцелярия доно- 
шешемъ представляет*: в* оной де Канцсля- 
рш  в* Октябре месяце 1746 года, явясь, 
жившая в* Яицкомъ казачьем* городке Кал
мычка Аисла Иорошкеева, а по крещеши в* 
Х р и ст 1анскую веру Греческаго исповедашя 
Пелапя Петрова, доношешями показала, как* 
де в* 738 году Калмыцкш владелец* Бай при
кочевал* к* Яицкому городку, в* то  де вре
мя брат* ее родный- Калмык* Лакъ, взяв* ее 
съ собою вдовою, выдалъ в* замужство за 
живущаго в* оном* Яицкомъ городке Тата
рина Эаделя, кой ныне находится в* Илец- 
ком* городке в* казаках*; а он* де Эадель, 
по согласш  съ тамошними Татарами и съ

женками Татарскими, не только неволею, но 
и обманом* ввели ее в* Магометанскш закон*; 
чего ради бывнйе при том* приведении люди, 
отставный из* казаков* Ибрай Заитовъ, да 
служащш въ казаках* Сюлсйманъ Байметевъ, 
называемые ими Муллы Дабикей Тамбердииъ, 
и женка Саталгана Ишеева, и бывшш муж* 
ся Эадель и прочЁе подлежащее къ слЪ дствт, 
забраны въ Оренбургъ, и ими следовалось; 
но из* того  следствёя оказалось, что она за 
онаго Татарина замужъ выдана и въ Татар- 
скш закон* приведена, хотя бъ и по ея воле, 
но в* том* же Яицкомъ городке у Татар* 
из* идолопоклонников*, въ ихъ Магометанскш 
закон* приведенных*, как* мужеска, так* и 
женена пола, имеется ж* довольно; и что 
де оное, Калмык* въ ихъ закон* приведете, 
такожъ и съ Калмыцкими Татар* женидьба 
противно, того де во всемъ томъ Яицкомъ 
городке и не знают*, и по указам* запрещен)я 
не ведают*, почему де то  у них* еще въ древ- 
немъ обыкновенш состоит*, и войско де Янц- 
кое, яко въ одномъ городке живунре, про то  
не безъизвестны. Чего де ради по посланному 
въ 746 году Декабря 26 числа из* оной Губерн
ской Канцелярш къ войску Яицкому указу, для 
надлежащаго раземотрешя, велено оных* имею
щихся въ Яицкомъ городке , как* обрезан
ных* въ Магометанскш закон* Калмыкъ, такъ 
н Калмычек* и Калмычатъ въ томъ законе 
обретающихся, сколько ихъ ни есть, перепи
сать всех*, съ показашемъ противъ каждаго 
имени, й т о , когда и кем* обрезан*, или 
как* нибудь въ тот*  закон* приведен*, и во
лею ли или неволею, и кто ж* при томъ 
именно, кроме Ахунов* и Муллъ, въ дЪйствш 
был*, и где, и при ком* т е  люди, также и оные 
приведенные поныне находятся, и т от*  за
кон* действительно ли они содержат*, и нет* 
ли из* них* кого уже крещеных*, или иным* 
каким* образомъ от*  того отвратившихся, и ту  
перепись прислать въ Оренбургскую Гу бери-
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ску!о Канцелярш; но они т*мъ вбйскомъ, до 
иолучешя еще того, по преждепосланному изъ 
оной же Губернской Канцелярш указу пере- 
писываиы, коимъ н ведомость именная отъ ннхъ 
войска Яицкаго при доношенш въ Оренбургъ 
прислана, и при томъ они допоспли, что поне
же у нихъ обыкновенно въ Магометанскш за- 
конъ приводить тогда, когда надлеяхало Мулдамъ 
ихъ въ мечети венчать, а до свадебнаго де вре
мени никого не приводить, сверхъ же того 
друпя изъ Калмыцкихъ женокъ, вдовы и сво
ею волею, надевши по Татарскому обычаю 
платки, ходить, последуя ихъ босурманско- 
му обычаю, точда де оныя въ самомъ д*лЬ 
въ ихъ Магометанский законъ не приводят
ся, къ тому жъ де у  объявленныхъ Татаръ 
находятся изъ Калмыцкой же нацпх куплен
ные ихъ дворовые, мужеска и женска пола, и 
еще по ихъ обычаю въ Магометанских законъ 
не приведены и не обр*зываиы; для чего де, 
сколько такихъ находящихся тамъ Татаръ, у 
коихъ Калмыцхая женки и ихъ Д’Ьти, и к*мъ 
который въ ихъ Магометанскш законъ приве
дены, такожъ не приведены, и живутъ свое
вольно, и сверхъ того, что купленныхъ у ннхъ 
Калмыцкихъ же мужеска и женска пола ре- 
бятъ, тому при томъ доиошенш прислана имен
ная ведомость; и при томъ же сообщили подан
ное имъ отъ объявленныхъ Татаръ доношеше, 
съ пропнсашемъ онаго, коимъ образомъ они объ
явили о т*хъ , полученныхъ себЬ въ жены, что 
о томъ въ войск* Янцкомъ запретительныхъ 
Ея Императорекаго Величества указовъ, до 
вышеозиачеинаго посланнаго изъ Оренбурга 
указа, не имелось, а впредь де онымъ Тата- 
рамъ, по сил* онаго Ея Императорскаго Ве
личества указа, Калмыцкихъ женокъ брать въ 
жены и другихъ покупать, запрещено; о имею
щихся же нын* у нихъ, какъ вольныхъ, такъ 
и купленпыхъ, кои де еще по ихъ обычаю въ 
Магометанскш законъ не преведены, то  войско 
требуетъ указа. А по оной ведомости, т*хъ

Калмыцкой нацш, находящихся въ Магометан- 
скомъ законе, значится женокъ за Татарами 
тридцать, изъ которыхъ три, въ законъ ихъ 
еще не приведенный, а проч1Я, кроме двухъ, 
приведены вышеписаннымъ Ибраемъ Муллою, 
две же изъ нихъ венчаны другими, одна К а
ра, Муллою, кой какъ въ той же ведомости по
казано, отданъ на поруки, другая Жамагуль, 
Муллою, кой де, назадъ тому 20  л*тъ умеръ, 
у иихъ детей мужеска и женска пола 40 , 
вдовъ, бывшихъ за Татарами четыре, изъ кото
рыхъ две въ законъ не приведены, однакожъ 
по Татарскому обыкновению над*въ платки, 
сами по своей воли такъ ходятъ, да двое изъ 
Калмыкъ приведенные въ тотъ  законъ пока- 
заннымъ же Ибраемъ Муллою, изъ коихъ у 
IIдана хотя въ отм етке и написано, что онъ 
жену себе взялъ Татарскую, токмо оной, кро
ме одной дочери 1хятнлетней, въ той ведомо
сти не означено, да у Гардушки жена и сынъ 
и у сына жена Калмыцкой же нацш, у  она
го жъ сына его, малолетныхъ два сына; да у 
т*хъ  же служилыхъ Татаръ, купленныхъ бабъ 
и д*вокъ Калмыцкихъ двенадцать, да Кал— 
мыьъ одииъ, которые де по ихъ обычаю въ 
Магометанских законъ не приведеные , живутъ 
вольно, счисляются дворовыми ; вышеписан- 
ные жъ тамошше Татары въ томъ поданномъ 
войску Лицкому доношенш написали, что на- 
предьсего, какъ отцы ихъ, такъ и деды, съпосе- 
ленЁя Яицкаго городка находились, и при поселе
нии еще бра их за себя за малолетствомъ жен. 
скаго пола изъ Калмыцкой нацш женъ добро
вольно, а другихъ и покупая въ закоппыя же
ны, а он к де женки въ Магометанскш законъ 
приходили, такожъ и замужъ шли, своевольно; 
и тако де съ оными женками уже несколько 
и детей расплодилось, и у некоторыхъ де есть 
купленные Калмыцше же мужеска и женска 
пола ребята, Которые такожъ по своей вол* 
состоя ть въ томъ же Магометанскомъ закон*; 
а что де по переписи учинится, о  томъ они
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пе известны. А понеже де напредь сего до по- 
лучешя онаго Ея Импсраторскаго Вешчества 
указа о невзятш т*хъ  изъ Калмыцкой нацш 
жеиокъ за Татаръ въ замужство и о нспри- 
вод* ихъ своевольно въ Магометанскш за- 
конъ, запретительныхъ Ея Императорскаго 
Величества указовъ не имелось, и запреще- 
шя имъ въ томъ отъ прежпихъ бывшихъ и 
пын*шняго прп войск* Лнцкомъ Атамановъ, не 
было; чтожъ касается о невзятш изъ К а 1мыц- 
кой нацш въ жены женскаго пола н о нспрн- 
вод* ихъ, въ томъ, не только другнмъ какимъ 
образомъ, но и съ своевольными исполнять 
обязуются, такъ какъ указъ повел Ьваетъ; и та
ко изъ онаго, тако же и изъ показашя Ибрая 
Муллы, съ переписью войска Яицкаю, есть не 
безъ разности; ибо въ той переписи мужеска 
пола приведенныхъ въ тотъ  ихъ законъ токмо 
двое, а по опымъ значится бол*е, и о пу- 
пленныхъ ими сами написали, что они въ ихъ 
же закон* состоять; къ томужъ Нбрай Мулла 
о обр'Ьзаиныхъ изъ мужеска пола показалъ на 
другихъ, а не на себя. А потомъ оное войско 
Яицкое въ рапорт* отъ 1 числа Генваря 1747 
года, на вышеозначенный огъ 26 числа Дека
бря 1746 года указъ присланный, ссылаясь 
на означенную преждепрнсланпую въ Оренбург
скую Губернскую Канцсллрно перепись, при- 
полнили къ тому, что при той переписи яви
лась одна семья изъ Калмыковъ, въ Магоме
танскш законъ прпведешая служнлымъ Т а - 
тарипомъ Карою Муллою, о которыхъ де и 
въ той ведомости, подъ именемъ Калмыцкой 
женки, объявлено, и что съ т*мъ Муллою чи
нить, требовало резолюцш; изъ показанныхъ 
же въ той ведомости Калмыкъ и Калмычекъ 
и изъ покупныхъ оными Татарами Калмычатъ, 
окрестившихся не им*ется, да и креститься де 
изъ нихъ никто не желаетъ. А по справка въ 
С енат*: Въ Уложень* въ 22 глав* въ 24 
стать* напечатало: Буде кого босурмаиъ ка
кими нибудь мерами, пасильствомъ иди обма-

номъ Русскаго человека къ своей бусурман- 
ской в*р* принудить и по своей бусурман- 
ской в*р* обр*жетъ, а сьицется про то  до 
пряма, и того бусурмана по сыску казнить, 
сжечь огнечъ безъ всякаго милоссрд1я; а ко
го онъ Русскаго человека обусурманитъ, и 
того Русскаго человЬка отослать къ Пат- 
р 1арху, илп ко иной Власти, и велЬть ему учи- 
1шть указъ по правиламъ Святыхъ Апосто- 
ловъ и Святыхъ Отецъ. Въ Губернатор- 
скомъ и Воеводскомъ НаказЬ 1728 года въ 19 
пункт* напечатано: Понеже въ Россшской Им
п ор т  мнопс подданные обретаю тся  иновер
цы, а именно: Мордва, Чуваши, Черемисы, 
Остяки, Вотякп, Лопари, и иные имъ подоб
ные, изъ которыхъ народовъ, нс безъпзв*ст- 
но есть, что Магометане превращаю гъ въ свою 
вЬру и обрЬзываютъ, чего Губернатору или 
Воевод* накрепко смотр*гь и отнюдь до того 
не допущать; а ежели явятся такЁе Маго
метане или друпе ииовЬр^ы, которые тайно 
или явно кого изъ Россшскнхъ народовъ въ 
свою вЬру превратятъ и обрЬж утъ, такихъ 
брать и розыскивать, и по розыску чинить 
указъ по вышепнеанной Уложенной 22 главы 
24 стать*, а именно, казнить смертно, сжечь 
безъ всякаго милосердия. Да въ указ* 1735 
года Февраля 22 дня напечатано же: Х отя  
мпогими указами свободное отправление служ
бы Божией другихъ Христ1анскаго закопа ис- 
повЬданш, а именно, Лютеранскаго, Реф ор- 
матскаго и Римскаго, въ Россшскомъ Государ
ств*  позволено, дабы толь мноие, какъ въ слу
жб*, такъ и для купечества, въ Россшскомъ 
Государств* обретавш ееся иноземцы, по сво- 
нмъ ыспов*датямъ потребныя Духовный на
ставлении им*ть и службу Бож1ю отправлять 
могли, какъ и оные, такое свободное отправле- 
ше своего испов*датя до сего времени безъ 
всякаго препятствЁя им*лн и пользовались и 
впредь им*ть позволяется; одна коже чтобъ 
т*хъ  испов*дапш Духовный особы жили во
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всякой кротости, и особливо не дерзали изъ 
подданныхъ, пакогобъ звашя они ни были, въ 
свою в'Ьру призывать, толь меньше же еще 
превращать, какъ то  во многихъ другихъ Г о - 
сударствахъ, въ предосуждете настоящего т о 
го Государства закону, весьма не позволяется. 
Но понеже некоторые изъ оныхъ тому против
но поступаютъ, и изъ подданныхъ, всякими 
своими внушешями, въ свой законъ приводить 
стараются; того ради, чтобъ никто изъ выше- 
писаиныхъ законовъ Духовныя особы отнюдь 
не дерзали, какимъ бы образомъ и подъ какимъ 
претекстомъ то  нн было, изъ подданныхъ, како- 
гобъ народа н зван 1 я оные ни были, въ свой 
законъ превращать, подъ опасенхемъ, что въ 
противномъ случай съ ними поступлено будетъ 
по Государственнымъ Уставамъ и указамъ. А 
по Всемилостив'Ьйшему Ея Императорскаго 
Величества указу, состоявшемуся за собствен- 
норучнымъ Ея Императорскаго Величества под- 
писатемъ 1744 года Ноля 15, повел-Ьш^по 1-му 
пункту кто изъ Духовныхъ, военныхъ, стат- 
скнхъ и другихъ чииовъ ПОНЫН-Ь явились въ 
пепсправлеши должностей своихъ и въ непо- 
рядочиыхъ поступкахъ, учнненныхъ въ против
ность Ея Императорскаго Величества указовъ, 
н въ другихъ винахъ (кром-Ь богохульниковъ, 
и важиЬйшихъ по первымъ двумъ пунктамъ, и 
воровъ и разбойииковъ и смсртоубхйцъ) ,  за 
которыя по приговорамъ, сснтенцхямъ и кон- 
фирматрямъ ос)ждены на смерть, или въ ка
торжную работу, или куда въ ссылку, или ко
му какое иаказаше учинить и чииовъ лишить 
присуждено: онымъ всЬмъ такхя учинеиныя 
ими вины Всемилостив'Ьйше простить, и отъ 
иаказашя и ссылки и штрафовъ свободить; а 
которыя д'Ьла еще не изсл'Ьдоваиы, а они въ 
т-Ь вины впалн до того Ея Императорскаго 
Величества Всемилостив'Ьйшаго указа, о т4хъ 
досл-Ьдовавъ, учинить съ ними противъ выше- 
писаииаго же. По 3-му, которые колодники пып'Ь 
содержатся въ М оскву въ СанктпетербургЬ и

въ городахъ и осуждены за воровство, разбой» 
татьбы и за смертныя уб1йства къ смертной 
казни: т'Ьхъ Всемилостив'Ьйше отъ той смерт
ной казни и наказания свободить, а вмЬсто то 
го послать ихъ въ Сибирь въ в-Ьчиую работу; 
а прочихъ колодииковъ, о которыхъ д-Ьла уже 
изсл'Ьдоваиы, а другихъ и р-Ьшены, и за разныя 
вины осуждены или подлежать въ ссылку и къ 
наказашю, а ноздрей у нихъ не вынуто и дру
гихъ эиаковъ не положено* т'Ьхъ всЬхъ, кромЬ 
богохульниковъ, и по первымъ двумъ пунктамъ, 
безъ наказашя свободить, а у  которыхъ ноздри 
вынуты и друпе знаки положепы, т'Ьхъ по
слать въ Оренбургъ на поселеше; а о которыхъ 
колодникахъ Д'Ьла еще не изсл'Ьдоваиы н розы
сками не окончены; оныя окончавъ, учинить 
противъ того жъ, какъ написано выше сего. 
П р и к а з а л и * вышсозначениыхъ, объявлепныхъ 
по в”Ьдомостямъ изъ Астраханской и Оренбург
ской Губернскихъ Канцелярш превращенныхъ 
въ Магометански! и прочее законы Калмыцкой 
нацш, какъ мужеска, такъ и женска пола лю
дей, живущнхъ собою , и у разныхъ же нацш 
живущихъ, хотябъ кои у нихъ и куплеиые 
были, собравъ всЪхъ, для поселепхя отправить 
въ Ставропочь, и поселить ихъ близысрещеныхъ 
Калмыкъ; а чтобъ и они ко Святому крещешю 
обращаться мог чи , въ томъ велеть ихъ тамо 
находящимся Командирамъ и Свящешшкамъ и 
Калмыкамъ, кои Качмыки уже въ в'Ьр'Ь Х р и- 
стчанской Греческаго испов'Ьдашя, весьма твер
дыми и знающими тогъ Христчапскш законъ, 
состоя ть, наиприлежнЬйше ласкою склаинвать, 
и кто къ принят!ю Святаго крещенчя склон- 
нымъ явится, таковыхъ тотчасъ крестить, и 
поступать съ ними, какъ о таковыхъ новокре- 
щеныхъ въ Ставропол-Ь прежними указами по- 
вел'Ьно. Чтожъ принадлежит!» до предпнсан- 
ныхъ въ Магометанскш и прочче законы пре- 
вратителяхъ, и кто въ томъ имъ позволение 
чинилъ: то  и оныхъ вс'Ьхъ собравъ въ озна- 
ченныд Астраханскую и Оренбургскую Гу-
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бернскля Канцелярии, объявить имъ, что хотя 
они за вышеписанное превращеше и позволе
н а , по сил* олнлченныхъ, Уложен'.я 22 главы 
24 пункта, и Губернагорскаю и Воеводскаго 
Наказа 19 пункта, и Имепнаго 1735 года Фе
враля 22 дня указа, подлежали наижесточай- 
шечу нстязашю; но понеже то ими учинено 
прежде вышеобъявлеинаго состоявшагося Ея 
Императорскаго Величества Поля 15, 1744 го
да Всемилостив*йшаго объ отпущении винъ 
указа, того ради и имъ нын* та ихъ вина, по 
сил! онаго указа, изъ Высочайшей Ея Импе- 
раторсьаго Величества милости отпускается, 
съ такимъ при томъ подтверждешемъ, чю бъ 
они впредь таковыхъ превращен!», какъ Кал- 
мыкамъ, такъ и никому, ни подъ какимъ видомъ 
чинигь не дерзали, подъ опасешемъ, не упустн- 
тельнаго за то  съ ними поснлЬ предписанныхъ, 
Уложешя и указовъ, истязашя. II о томъ въ 
Иностранную КоллегЁю, въ Астраханскую и 
Оренбургскую Губершн послать указы, а въ 
Свят*йшш Сииодъ в*деше. А дабы отъ нын'Ь 
впредь шъ находящихся въ Россш  разиыхъ 
законовъ, какъ Духовиыя особы, такъ н никто, 
отнюдь не дерзали изъ подданпыхъ Ея Импе
раторскаго Величества, какого бъ народа н 
звашя оные ни были, въ свой закоиъ превра
щать: въ подтверждеше, на осиовашн преж- 
иихъ о томъ указовъ, для публнковашя во 
всемъ Государств*, сочння публичному указу 
формуляръ, предложить къ апробации Прави
тельствующему Сенату, въ которомъ написаль 
же, чтобъ вс* находящлсся въ Росши Рнмска- 
го, Лютеранскаго, Реформатскаго и прочихъ 
законовъ иноземцы, всякаго чина люди, кои 
югЬютъ изъ подданнычъ Ея Императорскаго 
Величества Магометанскаго закона, н ндолопо- 
клонниковъ, кои въ ихъ закопы приведены, кто 
именно и когда въ т *  законы допущены, объ
явили.

9 7 2 3 .  —  Марта 23 . С е п а т с ш и . —  О  

недаиъ Архангелогородскимъ жителям* ,

кромгъ посланных* отг Конторы. Г р а ф а  
Шувалова прикащиковъ, па р ы б у  треску 
выписей.

Правилсльствующш Сенатъ, по доношен]ю 
Генералъ-Лсйтеианта Ея Императорскаго Ве
личества Генера лъ -  Адъютанта ДЬйствигель- 
наго Камергера Сенатора и Ленбъ -  Компании 
Подпоручика и кавалера Графа Петра Ива
новича Шувалова, въ которомъ объявлено, что 
по Именному Ея Императорскаго Величества 
указу , состоявшемуся за псдписашемъ соб- 
ственныя Ея Императорскаго Величества ру
ки, Поля 6 дня 1748 года, Всемилостив*йше 
пожалованы ему н наслЬдннкамъ его , у горо
да Архангсльскаго и въ Кол* казенные саль
ные промыслы, для лучшаю т*\ъ промы- 
словъ произведешя и прнращешя Ея Импе
раторскаго Величества высокаго интереса, 
впредь на 20 лЬтъ, и т *  промыслы содержать 
ему на такихъ коидицляхъ, какъ прежъ сего 
оные отданы были купцу Еврснному, съ пла- 
тежемъ, по указу Ея Императорскаго Величе
ства, вселюбезн*йшаго Родителя Государя Им
ператора Петра Великал о 1721 года Февраля 
27 дня, одн*хъ только настоящнхъ пошлииъ; 
и во исполнение де того Ея Императорскаго Ве
личества Высочайшаго указа, вышеозначенные 
сальные промыслы, въ томъ, что пршгадлежитъ 
до заготовлешя сала, ворванья и кожъ ворвань- 
ихъ и моржевыхъ, чрезъ усердное его стара- 
ше н немалую промышлешишамъ, передъ быв- 
шимъ послЬдннмъ казеннымъ содержашемъ, въ 
ц*н* прибавку, къ польз* Государственной и къ 
приращен! ю высокаго Ея Императорскаго Ве
личества интереса, въ распространеше прихо- 
дятъ, и д*йствптельно уже въ прошломъ 1749 
году, въ казну Ея Императорскаго Величес гва 
всякичъ таможенныхъ пошлииъ, противъ 1748 
года заплачено изъ Конторы его больше 2 .186 
рублей 43^ коп*екъ. А понеже де по вышеоз
наченному, блаженныя н в*чнои славы достой
ный памяти, Его Императорскаго Величества
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Именному 1721 года указу, и по заклгочен- 
нымъ въ Коммерцъ - Коллегш гостиной сотни 
съ Матв'Ьемъ Еврсиповымъ конднцитъ тогожъ 
года Октября 12 дня, по 1-му пункту веле
но: промыслы сала ворванья моржеваго и трес- 
коваго п иныхъ морскихъ зверей, также кожа
ми моржннымн, ворваньнмп и рыбы трески су
хой и нарзанной и кости моржевой, у города 
Архангельскаго и въ Коле и во всЪхъ местахъ, 
где имела прежняя компашя, содержать ему 
въ компании такъ, какъ содержало было у преж- 
нихъ компанейщиковъ, и нзъ тЪхъ промыс- 
довъ, всякую рыбу и сало ворвань» и морже- 
выя кожи и кость моржевлю, отпущать, какъ 
въ Ииостраипыя Гос)дарсгва, такъ и внутрь 
Государства, и съ того платить нмъ настоя
щую пошлину; а окромЪ той компанш, нзъ 
вышеписаниаго промысла товаровъ отъ горо
да Архангельскаго и изъ Колы и изъ др)гнхъ 
оныхъ местъ ни кому не отпускать, такожде 
и для отвоза изъ Государства не продавать, 
подъ штрафомъ конфпскацш ихъ товаровъ и 
судовъ, въ которыхъ оные нагружены будутъ. 
Да и при казенныхъ де бывшнхъ содержашяхъ, 
первомъ до 1730, а последнемъ съ 1742 по 
1749 годъ, та рыба треска была у  промыш- 
лешшковъ въ казну покупана, а посторонннмъ 
продавать запрещеше учинено, подъ конфиска
цией) жъ. А по вышеобъявлепному Высочайшему 
Ея Императорскаго Величества указу, выше- 
означепные сальные промыслы пожалованы ему 
изъ казепнаго содержания, для лучшаго тЪхъ 
промысловъ пронзведешя и прнращешя Ея Им
ператорскаго Величества высокаго интереса. И 
хотя де на основанш того казепнаго содержа
ния, также и по коиднщямъ 1721 года, и над
л еж и т  промышленникамъ т у  рыбу треску, 
привозя къ городу Архангельскому и въ Коль
ской острогъ, продавать у города Архапгель- 
скаго въ промысловую его К онтору, а въ 
Кольскомъ остр оге  определенному отъ оной 
его Лрхангелогородской Конторы прнкащнку,

съ таможенною запискою, которые должпы съ 
той покупной рыбы трески, при записке въ 
Таможнячъ торговъ, въ силе вышеозначениаго 
Ея Императорскаго Величества Высочайшаго 
указа, платить настояния пошлины, отъ чего 
де интересу Ея Императорскаго Величества 
можетъ воспоследовать не малое прЁумноже- 
ше; токмо изъ техъ  промышленинковъ, какъ 
видно, МНОГ1С промысла своего рыбу треску, 
не возя къ городу Архангельскому и въ Коль
ской острогъ, на морскихъ берегахъ продаютъ, 
н чрезъ ту  на морскихъ берегахъ промышлен
никами продажу, интересу Ея Императорскаго 
Величества въ сборе таможенныхъ пошлинъ 
уповатс 1ыю есть ргалеше. Т ого  ради Прави- 
тельствующш Сенатъ, онъ Сенаторъ и Кава- 
леръ просить, дабы указомъ Ея Императорска
го Величества повелело было, для прнращешя 
высокаго Ея Императорскаго Вешчсства ин
тереса, а къ очвращешю такой часмой пота
енной промышленниками на морскихъ берегахъ 
безъ таможенной записки продажи, отъ кото
рой въ сборе таможенныхъ пошлинъ следуетъ 
умалешс; во всехъ т !х ъ  местахъ, где оная ры
ба треска въ промысле бываетъ, учинить такую 
же публнкацио, какая и о ворванье сал ен дру- 
гнхъ принадлежащихъ къ сальнымъ промысламъ 
товарахъ учинена, чгобъ промышленники той 
рыбы трески, для вышепоказанныхъ резоновъ, 
посторонннмъ людямъ на морскихъ берегахъ, 
подъ конфискатрею нс продавали, а привозило 
бы къ городу Архангельскому и въ Кольской ос
трогъ кому куда способнее, п продавали у горо
да Архангельскаго въ Контору сальныхъ про
мысловъ, а въ Кольскомъ остр оге , находящемуся 
отъ той промысловой его Конторы прнкащи- 
ку, съ таможенною запискою, отъ чего де мо- 
жетъ воспоследовать интересу Ея Император
скаго Величества въ сборе таможенныхъ по
шлинъ передъ ньшешнпмъ, немалое пр*умножс- 
ше. Буде же которые промышлепникн той ры
бы трески, за далы ю сию  къ Портамъ Архан-
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гедьскому и Кольскому вести не похотятъ, 
те  бы оную рыбу треску тамже на месте про
давали послаяиымъ отъ вышеозначенной Кон
торы его Сенатора и Кавалера на морсше бе
рега для закупки сала и другихъ принадлежа- 
щпхъ до салышхъ промысловъ товаровъ при- 
кащикамъ, а не постороннимъ; и ежели ныне 
кто изъ т'Ьхъ промышленниковъ или и по
сторонне имеютъ у себя наличную рыбу тре
ску, т е  бы оную, где кому способно, объявили 
вышеписаннымъ посланнымъ отъ Конторы его 
прикащикамъ, которая ими им'Ьетъ быть у 
т'Ьхъ людей куплена не токмо по той цене, по 
чему оная, какъ во время прежнихъ содержате
лей, такъп казенна го последняго содержания жъ 
была покупана , но еще и съ некоторою для 
прюхочивашя промышлешшковъ прибавкою, 
ибо имъ, за вышепоказаннымъ запрещетемъ, той 
рыбы трески, равномерно какъ и сала ворванья 
пос гороннимъ, мимо Конторы его Сенатора и 
Кавааера, продавать пе должно, потому, что 
вышсписанные сальные промыслы, какъ то  и 
выше явствуетъ, Именнымъ Ея Императорекаго 
Величества Высочайшимъ указомъ изъ послед
или) казеннаго содсржашя пожалованы ему Се
натору и Кавалеру, для лучшего техъ промы
словъ произведешя и приращешя Ея Импера- 
торсьаго Всшчества Высокаго интереса, ис- 
ключа изъ тЬхъ садьныхъ промысловъ одни 
Грешаидсше китоювные промыслы; апритомъ 
де последнемъ казенномъ содержант, и выше
означенная рыба треска у промышленниковъ 
была покупана, а М1МО казны постороннимъ 
продавать запрещена подъ конфискацией), че
му следуя , ту  рыбу треску на такомъ же 
основаши и отъ Конторы его покупать над
лежит!,; а чтобы уже впредь въ томъ никакой 
конфузш и непорядка и таможеннымъ съ по
купки той рыбы трески пошлинамъ упущешя 
происходить не могло: то ради того Правн- 
тельствующаго Сената проситъ повелеть, о 
недаче изъ тамошнихъ местъ постороннимъ, 

Т о м ъ  XIII.

окроме посланныхъ отъ Конторы его прикащи- 
ковъ, на ту  рыбу треску выписей, подтвердить 
въ Архангелогородскую Губерпскую Канцеля
рию указомъ. А по справке въ Сенате, въ Имен
но мъ Ея Императорскаго Величества указе, 
состоявшемся въ прошломъ 1748 году 1юля 
въ 6 день написано, Ея Императорское Ве
личество указала: имеющееся у  города Архан- 
гельскаго и въ Коле сальные промыслы, ко
торые прежде отдаваны были въ к ом п ат  ю, а 
потомъ Бароиамъ Ш афирову и Шембергу, а 
ныне состоять въ казенномъ содержалш, для 
лучшаго техъ промысловъ произведешя и при- 
ращешя Ея Императорскаго Величества инте
реса, отдать Генералу-Лейтеиаиту, Действи
тельному Камергеру и Лейбъ-Компаиш Подпо
ручику, Графу Петру Ш)валову и жене .его и 
наследникамъ впредь на 20 летъ, и т е  промы
слы содержать ему на такихъ копдиц!яхъ,ьакъ 
прежде сего оные отданы были купцу Евреино- 
ву, съ платежемъ, по указу Ея Императорска
го Величества Вселюбезнейшаго Родителя Го
сударя Императора Петра Великаго 1721 года 
Февраля 27, однихъ только Настоящихъ пош- 
лннъ. А понеже при техъ промыслахъ содержа- 
ныбыли Гренлалдсше китоловные промыслы, 
которые сначала во все время не только пользу 
приносили, но и не малый казенный убытокъ при
чинили: и для того оные Грснландсше промы
слы отъ вышепомяиутыхъ городскихъ и Коль- 
скихъ изключаются, разве онъ Графъ Ш ува- 
ловъ усмотри и изыскавъ удобные къ тому 
способы самъ пожелаетъ ихъ производить, и 
то ему позволить, однако не требуя изъ каз
ны денегъ; а между темъ Коммерцъ-Коллегш 
искать способа, не сыщется ли кто изъ пар- 
тикуллрныхъ людей къ произведешю ихъ дру- 
п е  охотники, которые можно при первомъ 
случае на несколько летъ отдать и безъ пла
тежа въ казну пошлииъ. А по вышеозначенно
му Именному блаженный и вечной славы до
стойный памяти, Его Императорскаго Велнче- 
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ства 721 года указу, и по заключенным* въ 
Коммерцъ-Коллепи Гостиной Сотни съ Мат
веем* Евреиновымъ кондищямъ, того жъ года 
Октября 12 дня по 1-му пункту вел*но: про
мыслы сала ворвапья, моржеваго и трескова- 
го н иных* морских* зв*рей, также кожами 
моржннами ворваньими и рыбы трески сухой 
н карзанной и кости моржевой у  города Ар- 
хангельскаго и въ Кол* и во вс*хъ местах*, 
гд* пм*ла прежняя компашя, содержать ему 
въ компаши такъ, какъ содержано было у  пре- 
жннхъ компанейщиковъ, и нзъ т*хъ промыс
лов* всякую рыбу и сало ворванье и морже- 
выя кожи и кость моржевую отп угать , какъ 
въ ипостранныя Государства, такъ и внутрь 
Государства, и что у  нихъ въ той компаши 
въ промыслу бу д ет * , оное все въ Тамож
нях* записывать именно безъ всякёя утайки во 
вс*хъ местах*, гд* оное въ промысл* и въ от 
пуск* будет* что собствсннаго их* промысла 
или скупнаго, и съ того платить им* настоя
щую пошлину по прежним* Его Государе
вым* указам* и по Торговому У ставу; а съ 
оброчных* м*стъ, на которыхъ сальное вор- 
ваиье и рыбные промыслы будут*, платить имъ 
въ Государеву казну оброчныя деньги по пре
жнему, гд* к а т е  оброки платятся; а окром* 
той компаши нзъ вышеписанпаго промысла то 
варов* отъ города Архангельскаго и нзъ К о
лы и из* других* оных* м*стъ никому пе от
пускать, такожде и для отвоза из* Государ
ства пе продавать, подъ штрафом* копфиска- 
цш  ихъ товаров* и судов*, въ которыхъ оные 
нагружены бу дут* ; токмо онычъ сальных* 
промыслов* тогда ему Евреннову въ отдач* 
не было, а были въ казенном* содержаши по 
1731 год*, а съ того года по 742 год* въ 
партикулярном* содержаши; и во время казен- 
паго содержаН1 я, то есть въ 1729 году 1юня 
6 дня въ доношеши н во мн*ши Коммерцъ - 
Колдогш объявлено, что по в*домостямъ отъ 
города Архангельскаго отъ Коммисаровъ по

казано: въ том* де 1729 году трески въ при
ход* съ наличною начаемо быть съ 3 9 .5 6 1  пу
да съ 31 фунта, а въ отдачу Деконову и Поп
пу произойдет* съ 5 .0 0 0  пудъ, и за тою  де 
отдачею останется иаприм*ръ съ 3 4 .5 6 1  пуда 
съ 31 фунтъ; а по публикамъ отъ  той К ом- 
мерцъ-Коллегш никто оной трески не торго
вали, и тако де надлежит* покупку трески въ 
казну оставить. И  Апр*ля 21 дня 1730 года, 
по приговору Правительствующаго Сената ве- 
л*но: тое треску, которая покупалась въ казну 
для продажи за морем*, впредь, для показан
ных* въ том* доношеши резоновъ, не покупать, 
а оставить оную въ вольный торг*; и съ того  
730 года объявленная рыба треска до взятья 
и за Барона Ш емберга сальных* промыслов* 
въ казенное содерж ите, то  есть по 742 год* 
состояла въ вольном* т ор гу ; а по вступлеши 
т*хъ сальных* промыслов* въ казенное содер
ж и те , какъ то по справк* съ Коммерцъ-Кол *е- 
Г1сю явилось, по опред*лешямъ той Коллегш, 
учиненным* въ 742 Августа 17 и въ 743 го
дах* Марта 15 чиселъ, и по посланным* въ Ар- 
хаигслогородскую Губернскую Канцелярно ука
зам*, вышепоказаниая рыба треска, такъ, как* 
и сало, у  промышленников* въ казну покупа
на была, а посторонним* продавать запрещено 
подъ конфнскащсю, о чемъ и публики учинить 
вел*но, и показаны той рыбЬ треск* ц*ны, а 
именно, при содержаши Шемберговомъ по 8 ру
блей по 5 коп*екъ 1 .000  рыбъ, а при казен
ном* содержаши жъ въ 744 по 9 рублей и по 
* коп*нки, въ 745 году по 8 рублей по 5 ко- 
п*екъ 1000 рыбъ со вс*мп расходы. А понеже 
Генваря 31 числа сего 1750 г. по опред*лсшю 
Правительствующаго Сената, а по доношешю 
вышепомянутаго Господнпа Генерала-Лейтснан- 
та Сенатора и Кавалера, вел*но во вс*хъ т*хъ 
м*стахъ, гд* ворванье сало и друп е принад- 
лежанце къ вышепнеаннымъ сальным* промы
слам* товары въ промысл & бывают*, для объ
явленных* въ томъ его Генерала -  Лейтенанта
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Сенатора и Кавалера доношеши резоповъ, уми
лить вновь публикац1ю отъ Архангелогород
ской и Новгородской Губерний, чтобы промы
шленники, въ силЬ Правительствующего Сена
та 1748 года Депабря 14 дня опредЬлешя и 
публикованныхъ указовъ, сала и прочихъ това- 
ровъ, мимо Конторы его Геиерала-Лейтенанта 
Сенатора и Кавалера и посланныхъ лрикащи- 
ковъ, постороннимъ никому ие продавали, подъ 
опасен 1смъ тЬхъ ихъ товаровъ конфискации а 
продавали для распространешя вышепнсанныхъ 
сальныхъ промысловъ и прпращешя Высокаго 
Ея Нмператорскаго Величества интереса у го
рода Архангельскаго въ Контору его Сенато
ра и Кавалера; буде же которые промыш
ленники, за дальностт къ городу Архангель
скому и по ненмЬнио у нихъ способныхъ къ 
тому судовъ, вести чЬхъ своихъ товаровъ не 
пожелаютъ, то для лучшаго ихъ удовольствля 
въ тамошшя мЬста отъ Конторы его Сенато
ра и Кавалера посылать съ готовыми деньга
ми для покупки оныхъ товаровъ лрнкащпковъ; 
а дабы уже впредь въ томъ пикакаго сумнЬ- 
шя остаться и подлоговъ происходить не могло, 
въ вышепомянутыя объявленный въ ономъ его 
Господина *Генерала -  Лейтенанта Сенатора и 
Кавалера М'Ьста о недачЬ постороннимъ, окромЬ 
послаиныхъ отъ Конторы его прикащиковъ, на 
сало и друпе товары прииадлежащля пъ саль- 
пымъ промысламъ выписей подтвердить указа
ми, о чемъ въ Комчерцъ-Коллегпо, въ Архан
гелогородскую и Новгородскую Губернш и 
указы посланы. П риказали въ Архангелогород
скую о Новгородскую Губерпсшя Канцелярш 
послать указы, и вел-Ьть тЬмъ Канцелярлямъ, 
для объявленныхъ въ доношеши его Геиерала- 
Лейтенаита Сенатора и Кавалера резоновъ, слЬ- 
дующихъ до прпращешя Ёя Нмператорскаго 
Величества Высокаго интереса во всЪхъ тЬхъ 
мЬстахъ, гд-Ь вышсписаниал рыба треска въ 
промыслу бываетъ, учинить такую же публика- 
Ц1Ю, какую и по вышеозначениымъ посдаи-

пымъ изъ Правительствующего Сената въ тЬ 
Губернсюя Канцелярии мпнувшаго Февраля 
отъ о  числа указамъ о ворваньемъ сал-Ь и дру- 
гихъ принадлежащихъ къ сальнымъ лромыс- 
ламъ товарахъ учинить велЬио, чтобы промы
шленники той рыбы трески, какъ то и во вре
мя казеннаго содержания было, мимо Конторы 
вышеозпаченнаго Генерала-Лейтенанта Сенато
ра и Кавалера и посланнымъ отъ той его Кон
торы прпкащикамъ постороннимъ на морскихъ 
берегахъ отнюдь не продавали подъ опасешемъ 
конфискации а для лучшаго вышепнсанныхъ 
по/калованныхъ ему Генералу -  Лейтенанту и 
Кавалеру по Именному Ея Нмператорскаго Ве
личества Высочайшему указу сальныхъ промы
словъ распространена и прпращешя Ея Им- 
ператорскаго Величества Высокаго интереса, 
привозя къ портамъ, Архаигелогородскому и 
Кольскому, продавали у города Архангельска
го въ Промысловую его Генерала-Лейтенанта 
и Кавалера К онтору, а въ Кольскомъ остро- 
гЬ находящемуся отъ той Конторы прикащи- 
ку, ибо чрезъ такую отъ оныхъ промышлеи- 
пиковъ постороннимъ продажу въ сбор* та- 
моженныхъ пошлннъ явное есть умалеше; а 
ему Генералу-Лейгенанту и Кавалеру въ раз- 
множенш т'Ьхъ промысловъ помЬшательство; 
чего ради имъ промышлеиникамъ въ прода- 
жЬ той рыбы трески одпнмъ посланнымъ отъ 
Копторы его Г енерала -  Лейтенанта и Ка
валера прпкащикамъ во всемъ на такомъ 
основаши поступать, какъ то и при казен- 
номъ послЬднемъ содержали и было чинено , 
во всемъ гбсзъ упущешя ; буде же которые 
промышленники за дальностью къ портамъ Ар
хаигелогородскому и Кольскому тон рыбы тре
ски вести ие похогятъ, то бы они ту  рыбу 
треску тамже на мЬсчЬ продавали послан- 
нымъ отъ той его Генерала -  Лейтенанта и 
Кавалера Конторы для закупки сала и дру- 
гихъ припадлежащнхъ до сальныхъ промыс
ловъ товаровъ прпкащикамъ, а не посторон-
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япмъ, и ежели нын* кто изъ т*\ъ промышлен- 
никовь или и постороннее им*ютъ у себя на
личную рыбу треску, т *  бы оную, гд* кому 
способно, объявили вышеписаннымъ послан -  
нымъ оть  К онторы  его Генерала-Лейтенапта и 
Кавалера на морскёе берега прикащикамъ, ко
торая ими им*етъ быть у т*хъ  люден купле
на, какъ и выше въ доношенш его Генерала- 
Лейтенанта и Кавалера явствуетъ, не токмо по 
той ц*н*, по чему оная, какъ во время преж- 
нихъ содержателей , такъ и казеннаго пос
ледняя содержашя покупана была, а пменно: 
при Барон* Шемберг* по 8 рублей по 5 коп*- 
екъ, а при казенномъ содержанш сперва въ 744 
году по 9 рублей и по | копейки, а по томъ 
въ 745 годахъ по 8 рублей по 5 ^ коп*екъ
1.000  рыбъ со всеми расходы, но еще и съ 
некоторою  прибавкою; а чтобы уже впредь ни
какой коифузш и непорядка и таможеннымъ 
съ продажи той рыбы трески пошллнамъ упу
щения произходить не могло, о томъ изъ т*хъ 
же Архангелогородской и Новгородской Гу
бернской Канцелярш во вс* тамошшя м*ста, 
въ которыхъ оная рыба треска въ промыслу 
бываетъ, о недач* посторонннмъ, кром* по- 
сланныхъ отъ Конторы его Генерала-Лейте
нанта и Кавалера прикащиковъ, выписей под
твердить указами, о чемъ для ведома и въ К ом - 
мерцъ-Коллепю послать; а ему Генералу-Лей- 
тенанту и Кавалеру дать съ прочетомъ указы; 
а какое въ той Коммерцъ-Коллегш, по сил* вы- 
шеписаниаго Именнаго Ея Императорскаго Ве
личества 1юля 6 дня 748 года Высочайшаго ука
за, о отдач* Гренландскаго кнтоловиаго про
мысла въ содерж ате партикулярнымъ людямъ 
произвождсше было, о томъ вел*ть подать ны
не изъ той Коллегш обстоятельный рапортъ.

9724. —  Марта 27 . С е и а т с к г й . — О не- 
отдаванш обрет ающихся въ Аст рахани , 
написанныхъ по последней ревиэш пом е- 
щигшхъ крестьянъ и прогихъ раэпогин- 
цовъ на прежнЬя жилища.

Въ Правительствующей Сенатъ Астрахан
ской Магистратъ доношешями объявлялъ: 1 .) 
Понеже колнкое число изъ опредЬленныхъ по 
нынешней новой рсвизш въ ведомство А стра- 
ханскаго Магистрата разночинцовъ изъ сход- 
цевъ изъ верховыхъ городовъ бежало, безвест
но пропало и другими случаями выбыло, о  
томъ де Правительствующему Сенату въ до- 
ношенёяхъ отъ того Магистрата представлено, 
въ томъ числ* о разночинце Рукавишникове, 
которому въ бытность въ Астрахани Графа 
Семена Андреевича Салтыкова управитель Се- 
менъ Смирновъ капредь сего ему Рукавишни
кову давывалъ для найма въ р а б о т у , назы
вая его того Господина Графа Салтыкова Пен- 
зенскаго уезда деревни Кайзалы крестьяли- 
номъ, паспорты, и оный управитель сманя его 
Рукавишникова, якобы для починки кладной 
лодки, заковавъ въ железа привезъ въ Цари- 
цынъ, и объявилъ въ Царицынскую Коммен- 
дантскую Канцелярш , въ которой онъ Рука- 
вишниковъ въ допрос* крестьянства онаго 
Графа Салтыкова отрекся, и показалъ Астра- 
ханскимъ разиочинцомъ, и что напредь сего 
былъ Пензенскаго у*зда ясачиаго села Колоя- 
ра крестьянинъ, а по отдач* отъ него Смир
нова Луцкаго драгунскаго полка капралу П о- 
р*цкому, отъ пего Пор*цкаго въ 1746 году 
выслать съ казаками въ Саратовъ, и по при
вод* къ имеющемуся тамо у  роаыскныхъ д*лъ 
Мадеру Белову, который отдалъ того Графа 
Салтыкова Саратовскихъ вотчинъ ста рост* ; а 
въ 1748 году, оный Рукавишниковъ по преж
нему по найму въ работники въ Астрахани 
явился, а и окром* онаго въ Астрахаискомъ 
М агистрат*, и отъ онаго по рапортамъ въ 
Правительствующемъ Сенат* известно, что 
изъ таковыхъ опред*ленныхъ по нынешней ре
виэш въ ведомство Магистратское въ разно
чинцы миопе изъ отпущснныхъ въ работы по 
далнымъ имъ отъ Астраханскаго Магистрата 
паспортамъ въ 1745 , 1746 , 1747 и 1748
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годахъ попын'Ь не явились , и отъ того по
душим хъ за нихъ денегъ состоитъ въ доимке 
сумма не малая, а о некоторыхъ изъ нихъ ра- 
зночинцахъ поданными въ Астраханской Ма- 
гистратъ доношешями объявлено, а именно: 1) 
Отъ разночинца Егора Мутовкина, что бра
та его роднаго ©едора, определенная въ раз
ночинцы жъ изъ крестьянъ приписнаго къ 
Троицкой СергЁевой Лавре, Св1яжскаго мона
стыря въ 1746 году въ Казани, того жъ Св1- 
яжскаго монастыря подмонастырные бобыли 
взявъ, увезли въ оный монастырь. 2) Отъ Аст
раханская посадскаго человека Ивана Малач- 
кова, что разночпнецъ Осипъ Акимовъ сынъ 
Неумоевъ, по которомъ онъ Малачковъ въ пла- 
тежъ подушныхъ денегъ порученъ, въ 1746 
году на Макарьевской ярманке, якобы по кре
стьянству, пойманъ К азанская уезда Св1яж- 
скаго Богородицкая монастыря села Красной 
Горки крестьянами, и отданъ въ рекруты; а по 
справке объ ономъ Неумоеве въ присылке изъ 
ревизш показано, что онъ и его отецъ города 
Астрахани бобыли, а не вотчины села Крас
ной Горки крестьяне, я тако по сему при- 
знавается, что и прочее отпущенные по пас- 
портамъ отъ А страханская Магистрата въ 
прошлыхъ годахъ разночинцы, по выезде ихъ 
въ работахъ въ верховые города къ преж- 
нимъ ихъ пом'Ьщикамъ въ вотчины, которыхъ 
они прежде были побраны. И  того де ради не 
соизволено ль будетъ во все верховыя Губер- 
нш, а изъ оныхъ по Провинфямъ и городамъ 
определить указами: предписанныхъ ведомства 
А страханская Магистрата разночиицовъ от- 
пущениыхъ, которые иаъ нихъ къ прежиимъ 
ихъ помещик амъ въ вотчины разобраны, от 
пустить по прежиему въ Астрахань, и впредь 
ихъ беаъ указа не брать н не удерживать, да
бы вящшее отъ неплатежа за нихъ подуш- 
выхъ денегъ доимки нс умножились, ибо оные 
за определешемъ ихъ тамо, по силе Именная 
Ея Императорскаго Величества указа, ревиэ!ею

впредь до будущ ая объ нихъ въ Правн- 
тельствующемъ Сенате действительная опре- 
дЬлешя уже въ техъ вотчинахъ за помещи
ками, которыхъ они были, по нынешней ре
визш съ прочими крестьяны въ подушный 
окладъ не положены. 3 ) Сверхъ же сего изъ 
оныхъ же определеиныхъ въ ведомство Маги
стратское раэночинцовъ къ двумъ человекамъ 
явились тамо отъ помещиковъ присланные для 
сыска беглыхъ крестьянъ поверенные, а имен
но, Бригадира Князя Александра Долгорукова 
вотчины Суздальская уезда Опольскаго ста
на, что за лесомъ, села Лежнева крестьянинъ 
Василш Половинъ, да Полковника и Гвардш 
Капитана Ферапонта Суровцова служитель 
Михайло Павловъ, и поданными челобитными 
объявили, что показанные разночинцы два 
человека предписанныхъ помещиковъ кресть
яне, и просятъ объ отдаче ихъ къ темъ по- 
мещикамъ ; изъ которыхъ разиочиицовъ по 
допросамъ одннъ и крестьянства отъ помещи
ка Долярукова не отперся, а при ревизш по- 
казалъ себя означенная жъ села Лежнева, т о -  
Ч1Ю оное село именовалъ Дворцовымъ, а оное 
хотя прежде и Дворцовое было, но потомъ 
досталося за упомянутаго Бригадира Князя 
Долгорукова; а другой крестьянства отъ по
мещика Суровцова отпирается, и показался 
такъ, какъ и въ ревизш при олределенш его 
въ разночинцы ясачнымъ крестьянниомъ Сим
би рская уезда села Дмитр1евскаго большой 
Кувай тожъ, и хотя бъ оный отъ помянутая 
помещика Суровцова крестьянства ныие не 
отперся, или и по следствию могло сыскаться, 
что онъ подлинно т о я  помещика Суровцова 
крестьянинъ, точею въ отдачу ихъ къ темъ 
помещикамъ Астраханской Магистратъ всту
пить не можетъ, ибо де оные, по саде Имен
н а я  Ея Императорскаго Величества указа, въ 
т е  разночинцы определепы, и что о  томъ по
велело будетъ чинить, требовано указа. 2 .) 
П омянутая жъ де помещика Суровцова пове-
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реннын служитель въ Астраханской Магист- 
ратъ поданпою челобитною объявилъ, что еще 
онаго жъ Суровцова Симбнрскаго у!зда изъ 
села Игнатовки кр!постный крестьяне кш 
сыпь Аврамъ Леонтьевъ б!жалъ, и нм!етъ въ 
Астрахани жительство у  купца Туркина, и 
при томъ челобить! просилъ, чтобъ того б !г -  
лаго крестьянскаго сына Леонтьева сыскать, и 
объ отдач! помещику Суровцову по прежнему 
въ крестьянство учинить, какъ указы повел!- 
ваютъ; по которому челобитью оный именуемый 
б!глый Аврамъ Леонтьевъ сыскаиъ и допраши- 
ванъ, а допросомъ показалъ, что зовутъ его 
подлинно Иванъ Леонтьевъ сынъ Щ ербаковъ, 
а не Аврамъ Леолтьевъ, Симбнрскаго у!зда 
Дворцоваго села К увая, въ которомъ и ро
дился п оел! прежней генеральной переписи, а 
не въ вотчин! Полковника Суровцова въ де- 
ревн! И гнатовк!, и въ томъ Дворцовомъ сел! 
К ува ! его Щ ербакова и отецъ, по прежней 
генеральной переписи въ подушномъ оклад! 
паписанъ, но поел! того оный его отецъ та- 
кожъ и мать изъ того Дворцоваго села Кувая 
не в!домо какимъ случаемъ и съ нимъ Щ ер
баковым^ когда оиъ былъ въ сущемъ малол!т- 
с т в ! ,  сошли, и пришли вышепоказаштаго Су
ровцова Симбирской его вотчины въ деревню 
И гнатовку, а по кр!постямъ ли какимъ или 
безъ кр !п остей , того онъ Щербаковъ самъ 
не знаетъ, н отъ помялутыхъ отца и матери 
своихъ не слыхалъ, и были въ тон дерев- 
п !  И гнатовк! вкуп! *, а потомъ отецъ его 
нзъ той деревни ^Игнатовки б!жалъ, и о немъ 
Поел! того онъ Щербаковъ изв!стился, что 
уже умре, а мать его осталась въ той же де- 
ревн! И гнатовк!, а онъ Щербаковъ оттуда 
назадъ тому л !тъ  съ десять б!жалъ же, и с ъ !-  
хавъ въ Астрахань, кормился по разнымъ раб- 
отамъ безъ паспорта до самой нын!шней ре- 
визги; а въ 1745 году явился въ оиой ре- 
визги, и поданнымъ о с е б !  доношен г емъ точно 
объявилъ, что родиною предписаннаго Двор

цоваго села Кувая крестьянину и просилъ 0  

опред!лепш въ разночинцы; по которому до- 
ношенгю и по его допросу, онъ Щербаковъ въ 
оные разночинцы тою  ревизгею опред!ленъ, и 
присланъ съ прочими таковыми жъ къ плате
жу подушныхъ денегъ въ Астраханской Маги- 
стратъ, котораго въ в !дом ств ! и понын! со- 
стоитъ; и по справк! въ Астраханскомъ Ма
ги страт! оный Иванъ Леонтьевъ сынъ Щ ерба
ковъ изъ помянутог'г бывшей въ Астрахани 
Канцелярш Генеральной Ревизги въ прошломъ 
1745 году присланъ въ Астраханской Магн- 
стратъ съ прочими въ число разгючшцгвъ, о  
которомъ при той присыл к !  отъ помянутой 
Ревизги показано, что онъ Иванъ Леонтьевъ 
сынъ Щ ербаковъ Симбнрскаго у !зда села К у 
вая Дворцовый крестьянскш сы нъ, отъ роду 
ему 18 л !тъ , гг съ оной присылки съ пего Ле- 
онтьева подушныя деньги повсягодно въ пла
т е ж ! въ Астраханской Магггстратъ им !ю тся , 
и въ томъ ему Щ ербакову даются квггтан- 
цги. Т ого ради Правительствующему Сенату 
Астраханской Магггстратъ о вышепредписан- 
номъ паки представлялъ , и съ таковыми 
изъ опред!ленныхъ по ревизги въ в!дом ст- 
во Магистратское разночинцовъ, ежели дал!е 
по сл !дствгю  нагтдется, что они подлнггпо 
т !х ъ  пом!щиковъ , которые объ отдач! 
ихъ просятъ , а при опред!депги своемъ въ 
разгючгшцы въ той ревизги потаили, что по- 
вел!но будетъ чинить, объ оггомъ, какъ на 
преждепос данное, тако жъ и на опое доноше- 
нги требовано указа, о.) Присланными де въ 
Астраханской Магистратъ Астраханская Г у 
бернская Канцеляргя двумя лромеморгями тре- 
бустъ, по сил! прнсланныхъ въ оную Канце
лярий: 1) По промеморш изъ Собственной Ея 
Императорскаго Величества Вотчгшгюй Кон
торы, дабы бывшаго Графа Головкина вотчи
ны, которая де съ деревнями, съ людьми и съ 
крестьянгл въ 1744  году по Именному Ея 
Императорскаго Величества указу изъ за она-
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го Головкипа конфискована, и приписана къ 
Собственнымъ Ея Императорскаго Величества 
вотчинамъ, и отдана въ вЬдомство помянутой 
Вотчинной К онторы , съ крестьянъ написан- 
ныхъ въ Астрахани по нынешней ревизш въ 
вЬдомство Астраханскаго Магистрата въ раз
ночинцы, всего съ 23 душъ съ 1744 года 
подушныя деньги и проч1я Государственный 
подати, ежели на которые годы съ нихъ тЬхъ 
денегь взыскашя пе было, также и оброчныя 
деньги, а именно- съ 4-хъ съ 1744, а съ 19ти 
человЬкъ па 1742 , 1743 и 1744 же по 1748 
годы, которыхъ присылки помянутая Вотчин
ная Контора треб)етъ , взыскавъ въ Астра- 
ханскомъ МагистратЬ, прислать въ Астрахан
скую Губернскую Канцелярш для записки въ 
лриходъ. 2) По снлЬ прнсланпаго изъ Каи- 
целярш Конфискации указа (которымъ ведЬ- 
но съ оныхъ крестьянъ тЬ оброчныя деньги 
съ 1744 года взыскать, и впредь взыскивая, 
присылать въ оную Канцелярш Конфискаций 
по 1749 годъ взыскавъ прислать, и впредь 
взыскивая присылать въ Астраханскую жъ Гу
бернскую Канцелярш. А по справкЬ въ про- 
шломъ 1745 году, по иыиЬшней бывшей ре
визш Астраханской Губернш изъ Канцеля
рии Генеральной Ревизш, по снлЬ Именна- 
го Ея Императорскаго Величества указа, со- 
стоявш агося, за лодписашсмъ Ея Император
скаго Величества собственный руки, того жъ 
1745 года Марта 19 числа, прислано было 
въ Астраханской Магистрата въ вЬдомство 
оиаго въ число разиочинцовъ помянутаго быв- 
шаго Головкина крестьянъ, показанное число 23 
человЬка. иэъ которыхъ умре одинъ, за тЬмъ 
осталось 22 челов-Ька, и изъ оныхъ налич- 
ныхъ вмЬющшся при нихъ староста сказкою 
показалъ то жъ , какъ и въ первой прислан
ной промеморш, такожъ и справкою иэъ А_ 
страханской Г ) бернской Канцелярш показано, 
что иэъ нихъ приеланныхъ отъ ревизш въ 
в-Ьдомство Магистратское въ число разночин-

цовъ тому бывшему помЬщику Головкину, а 
потомъ и въ оную Губернскую Канцелярш 
по 1744 годъ платили оброкъ точ ш  4 чело
в-Ька, а имепно: староста по 4, одинъ по 3, 
а два человЬка каждой по 2 рубля въ годъ, 
а сверхъ де уже онаго оброка по тотъ 1744 
годъ, какъ подушныхъ денегъ, такъ и ника- 
кихъ податей въ казну они не платили, а про
чее де 18 человЬкъ и въ оброкъ положены не 
были, и оброчныхъ денегъ не платили. А по
неже по силЬ онаго Нменнаго Ея Император
скаго Величества и присланныхъ изъ Прави
тельствующего Сената указовъ, съ вышепомя- 
нутыхъ написанныхъ по ревизии въ вЬдомство 
Астраханскаго Магистрата до указа въ число 
разиочинцовъ , бывшаго Головкина крестьянъ, 
равно какъ и съ прочихъ таковыхъ съ 1744 
повсягодно доиынЬ собираются точш  подуш
ныя сороноалтынпыя деньги, который отсы
лаются въ Иравительствующш Сенатъ, да 
сверхъ того по нарядамъ когда бываютъ рек
руты и драгунск1я подъемныя лошади, а за 
т-Ьмъ уже, сверхъ онаго, пикаковмхъ оброковъ 
или помЬщичьихъ доходовъ не берется} и та
ко хотя Астраханская Губернская Каицеляр1я 
означенными промемор1ями, по снлЬ прислан
ныхъ нзъ Собственной Ея Императорскаго Ве
личества Вотчинной Конторы промеморш, а 
нзъ Канцелярш Конфпскацш указа, и тре- 
буетъ , дабы въ Астраханскомъ Магистрат* 
съ ломяиутыхъ написанпыхъ до указа въ в-Ь
домство Магистратское въ число разночинцовъ 
и крестьянъ бывшаго Головкина, сверхъ пока
занной положенной и собираемой съ нихъ вь 
казну Государственной подати, яко то  поду
шныхъ сорокоалтынныхъ денегъ, в по наря
дамъ рекрутскаго и лошадинаго взятья, еще в  
оброчныя деньги, за тЬ же прошлые съ 1744 
по ыынЬшшй годъ взыскать, и впредь взыски
вая присылать, точш  въ оное ваыскаше Аст
раханскому Магистрату, ие доложа о  томъ 
Правительствующему Сенату и не получа ука
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за, за вышеизображенными особливыми объ 
иихъ разночиицахъ Ея Императоре каго Вели
чества Высочайшимъ Нмениымъ, и въ силе она- 
го изъ Правительствующего Сената указами 
вступить было опасно, дабы въ ономъ взыс- 
канш оброчныхъ дснегь, яко уже сверхъ по
казанной положенной и собираемой Государст
венной податн, не могло бъ яко бы имъ въ отя- 
гощеше причтено и того на Астрахаискомъ 
Магистрате взыскано быть, ибо, какъ выше 
явствуетъ, и подушныя депьги со всехъ т'Ьхъ 
написанныхъ изъ крестьянъ и изъ прочихъ чи- 
новъ въ разночинцы брать велено только съ 
наличныхъ, а за умершихъ и безвестно про- 
палыхъ на оставшихъ не раскладывать-, къ то
му жъ изъ вышепомяиутыхъ бывшаго Голов
кина крестьянъ, какъ выше показано, н прежде 
въ оброкъ положены были нс все, но точдо 4 
человека, и т е  за платежемъ онаго оброка уже 
сами за себя въ казну подушныхъ денегъ и про
чей подати не платили, а ныне со всехъ оныхъ 
съ самихъ, какъ подушныя сорокоалтыниыл 
деньги, такъ и по иарядамъ рекруты и лоша
ди берутся. Того ради Правительствующему 
Сенату Астраханской Маг истрать пределав- 
лялъ: поведено ль будетъ съ оныхъ бывшаго 
Головкина крестьянъ, сверхъ платежа отъ 
нихъ подушнаго оклада и по иарядамъ рск- 
рутскаго и лошадинаго взятья, оброчиыя день
ги на прошлые по 1749 годъ н впредь брать 
и по скольку, о томъ определить Ея Импе- 
раторскаго Величества указомъ. И по указ) 
Ея Императорскаго Величества Правнтельст- 
вующш Сенатъ Приказан) вышеобъявденныхъ 
Астраханскихъ разночинцовъ, хотя оные и изъ 
пришлыхъ изъ верховыхъ городовъ, какъГосу- 
даревыхъ, Дворцовыхъ, такъ монастырскихъ и 
пом-Ьщиковыхъ людей и крестьянъ, но нынешней 
ревизии въ т е  разночинцы определены, поме- 
щикамъ не отдавать, и когда они съ паспор
тами отъ того Магистрата въ верховые горо
да въ работахъ отпущены будутъ, оныхъ ни

где не задерживать, такожъ сверхъ опреде
ленна™ съ техъ разночинцовъ платежа по
душныхъ сорокоалтынныхъ денегъ и про
чихъ указныхъ поборовъ, съ оныхъ разночин
цовъ, какъ Канцелярш Коифискацш и Соб
ственной Ея Императорскаго Величества Вот
чинной Канцелярш, такъ и помещинамъ пи- 
какихъ оброковъ не взыскивать; для того по 
Высочайшему Ея Императорскаго Величества, 
за подписашемъ собственный Ея Император
скаго Величества руки Марта 19 дня 1745 го
да указу повелено. въ Астрахани капле люди 
нашлись высылать по указу подлежащле, и 
оныхъ до Ея Императорскаго Величества указа 
не высылать, а по раземотреши дела можетъ 
быть за потребно разеуждепо будетъ тамъ въ 
Астрахани ихъ въ перепись написать и поселить 
по реке Волге на пустыхъ местахъ, которыя 
никакой пользы будучи пустыми не приносятъ, 
а поселенные во всякомъ случае потребны. И 
того жъ Марча 20 дня, во исполнеше онаго 
Нмсннаго Ея Императорскаго Величества ука
за, по определенно Правшельствующаго Се
ната, по представлсшю Астраханской Ревизш 
велено, хотя  по публикованному въ 1743 го
ду Февраля 5 числа указу и по инструкцш 
о ревизш 10 пункту велено, всехъ беглы\ъ 
отсылать на прежлйя жилища на держателе- 
выхъ подводахъ, и о высылке оныхъ указами 
изъ Правительствующаго Сената подтвержде
но, но по силе выше пом ян у та го Именнаго Ея 
Императорскаго Величества, состоявшегося о - 
наго Марта 19 дня указа, всехъ явльшихся 
въ Астрахани изъ верховыхъ городовъ сход- 
цовъ Дворцовыхъ, Арх1ерейскихъ и моиастыр- 
скихъ и помещиковыхъ людей и крестьянъ и 
прочихъ разночинцовъ , какъ желающихъ къ 
написашю въ Астрахани въ подушный окладъ 
съ разночинцами, такъ по имеющимъ ихъ ре- 
месламъ въ цехи, на прежшя жилища не вы
сылать, и учинить имъ особливую перепись, съ 
показалпемъ чьи они подлинно люди и крестья-
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пе, п гдЬ пхъ преж тя жилища, показавъ же 
лритомъ, которые как1я ремесла им !ю тъ , и 
особо съ разночинцы подушной окдадъ сами 
платить хотятъ, и для того Астраханской 
Губернской Канцелярш, въ прннадлежащихъ 
около Астрахани м !стахъ , съ объявлешемъ 
онаго публиковать, дабы в с ! оные изъ вер- 
ховыхъ городовъ сходцы, кои огъ высылки на 
прсжнЁя жилища укрываются, къ той перепи
си къ определенному ревизору явились безъ 
всякаго опасешя, понеже ихъ высылать уже 
не велено, и которые, какъ въ ономъ предста- 
влеши показано, въ цехи съ разночинцы напи
саться и подушной окладъ сами платить же- 
лаютъ, о техъ  съ объявленной переписи со
общить въ Астраханской Магистратъ ьош ю, 
по которой онымъ людямъ и подушной со- 
рокоалтынпой окладъ, по темъ ихъ желашямъ, 
платить въ оной Магистратъ, и до будущего 
объ нихъ, по объявленной переписи, въ Правн- 
тельствующемъ Сенате действительнаго опре
делена, тому Магистрату всехъ оныхъ иметь 
въ своемъ ведомстве; а для свободнаго нмъ 
при Астрахани б ь т я ,  какъ ремесленнымъ лю
дямъ, такъ и темъ, кои никакого ремесла пе 
имЬютъ, для найма къ рыбнымъ промысламъ и 
прочимъ работа мъ, и на суда добровольною 
ценою, давать отъ того Магистрата паспорты. 
И  тако, по вышеобъявленному Ея Император- 
скаго Величества Именному указу, все оные 
разночинцы до указа Ея Императорскаго Ве
личества въ Астрахани быть определены, и по- 
душиыя сорокоалтынныя деньги, и проч1е по
боры сами платятъ, а на лрежнихъ жилпщахъ, 
какъ въ конфискованныхъ и въ собствениыхъ 
Ея Императорскаго Величества вотчинахъ, такъ 
и за помещиками въ подушной окладъ по ны
нешней ревизш не положены; чего ради, за 
онымъ Ея Императорскаго Вешчества ука- 
зомъ, техъ  разночипцовъ помещикамъ отда
вать и оброковъ на нихъ полагать и не над- 
лежитъ; буде же сверхъ оныхъ определенныхъ, 
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по силе помянутаго Именнаго Ея Пмпера- 
торскаго Величества указа, Астраханскою ре- 
виз1сю разночннцовъ, явятся тамо беглые чьи 
люди и крестьяне, съ таковыми поступать по 
}казамъ, какъ о беглыхъ чинить поведено, 
понеже сверхъ оныхъ определенныхъ ревиззею 
разночннцовъ, беглыхъ принимать запрещено, 
о чемъ въ Астраханскую Губернскую Канце
лярш  и въ тамошшй Магистратъ особливы
ми указами изъ Сената подтверждено.

9 7 2 5 ----- Марта 27. С ена т е ш и . —  О ло-
ручеш и правлемл Саратовской Воеводской 
Аанцсллрги въ ведомство Полковнику Че- 
м од у ров у  и о приписки, города Дмитров-  
ска къ Саратову.

Правительств) ющш Сенатъ, по доиош етю 
учрежденнаго по Низовымъ городам?. Солянаго 
Коммнсслрства, П р и к а з а л и . 1) понеже Пра
вительствующему Сенату изъ лрнсланнаго отъ 
онаго Солянаго Коммиссарства лрсдставлетя 
пебсзънзв!стно, что по многимъ онаго Коммис
сарства отъ Саратовской Воеводской Канцеля
рш требовашямъ чинятся продолженш и за- 
т]))диен1и, отъ чего только пронсходятъ меж
ду Солянымъ Коммиссарствомъ и Саратовскою 
Воеводскою Каицеляр1ею одие переписки, безъ 
всякой къ интересу Ея Императорскаго Вели
чества пользы, а въ Саратов! въ Ннзовомъ Со- 
ляномъ Коммиссарс!вЬ прис)тствуетъ Полков- 
нпкъ Чемод)ровъ; того ради, дабы впредь воис- 
правлеши по дЬламъ Солянаго Коммиссарства 
остановокъ ипотеряшя казеннаго интереса прс- 
нсходить не могло, правлеше Саратовской Вое
водской Канцелярш дЬлъ поручить въ ведом
ство Полковнику Чсмодурову и быть ему Вое
водою, а Саратовскаго Воеводу Дурасова Ге- 
рольдменсз ерскон К он тор ! определить въ дру
гой городъ Воеводою жъ; а объявленному Пол
ковнику Чсмодурову, какъ по Низовому Соляно
му Коммнссарству, такъ и въ Саратовской Вое
водской Канцелярш поступать по инструкцш, 
дайной Губернаторамъ и Воеводамъ и какъ Ея 
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Императорскаго Величества указы повел Ьва- 
ютъ, безъ всякаго упущешя. А обрЬтающечуся 
при вышеписаииочъ Соляночь Чхоммнссарстве 
Поручику Дчнтрпо Родюнову, за прилежные 
его при томъ Соляномъ д1. г1» труды и добрые 
поступки, о которыхъ Правительствующему 
Сенату известно, дать рангъ Тнгулярнаго Со
ветника и быть ему Родюнову при Полковни
ке Чемодурове какъ при Соляномъ, такъ и по 
Саратовской Воеводской Канцелярии въ това- 
ршцахъ, и для того и городъ Дмитровской, чго 
до Воеводской должности прннадлежитъ, при
писать къ городу Саратову и именовать по 
прежнему Воеводскою Канцеляр1ею, и что при
надлежать будетъ до Восводскаго Иравлешя, въ 
томъ оной быть въ вЬдомстве Астраханской 
Губершн, кроме Согянаго Правлешл; а по Со- 
лянымъ дЬламъ писать въ Правитсльствуюхцш 
Сенатъ и въ Соляную Контору, о чсмъ куда 
надлежнтъ, по прежнему. 2) Соляному по Низо- 
вымъ городамъ Коммпссарству для поклажи 
привозимой съ Элтонскаго озера соли, сколько 
магазиноьъ къ прежде построенньгчъ иадлежнтъ 
построить въ способныхъ местахъ по усчотре- 
шю того Коммиссарства; однако жъ усматривая 
при томъ, чтобы поставка той соли съ озера 
въ те  магазины и оттуда въ Верховые горо
да за провозъ могла въ цене обходиться ны
нешней цены дешевле, также о привозЬ со
ли нзъ Дмнтровскихъ въ Саратовскле магази
ны на продажу или для отпуску въ Верхо
вые городы для дешевости цены передъ Са
ратовскою, тому Коммисарству поступать по 
усмотрешю жъ своему.

9 7 2 6 .  — Марта 27. С ена  т с к г й . — О про- 
извождеши жалованья послтъ ум ерш ихъ  
Россшской службы Штпабъ и Оберъ-Офи- 
церовъ вдовамъ и ихъ дтьтямъ изъ окла- 
довъ, полугасмыхъ мужьями, вдовамъ по 
смерть, а дтьтямъ до урогныхъ лгьтъ.

Правите.льствукицш Сенатъ, по челобитью 
Архангелогородскаго гарнизона Устюжскаго

пекотнаго полку бывшаго Премлеръ -  Маю- 
ра Внлима Кронина, жены его вдовы Афи- 
мы! Петровой дочери съ детьми, которою 
объявляя, что въ 1746 году Октября 9 дня 
Правигельствующш Сенатъ по челобитью ея 
опрсдЬли.лъ ей вдовское, а детямъ ея сирот
ское жалованье, на прошлые годы выдать, 
и впредь ей по смерть, а детямъ ея до уроч- 
ныкъ летъ производить, токмо объ ономъ въ 
Ш чатсъ-К онгору указа не послано, просить, 
чтобъ, въ силу Правительствуюлцаго Сената 
опредЬлешя, о даче ей съ кончины мужа ея вдов- 
скаго, а дЬтячъ ея снротскаго жалованья, въ 
Ш гатсъ-Контору послать указъ. А по справ
ке. въ 1746 году Октября 9 дня Правнтельст- 
вующимъ Сенатомъ по экстракту, учиненному 
по прошешямъ бывшихъ въ Российской служ
бе Ш табъ и Оберь-Офнцеровъ (въ томъ чис
ле и означенной вдовы Крониной) женъ ихъ 
вдовъ, а некоторыхъ и съ детьми, о произ
ведена! имъ вдовскаго, а детямъ снротскаго 
жалованья, определено’ вышепоказаннымъ про- 
сшельннцамъ вдовамъ иноземческимъ женамъ 
Полковнпцамъ Соколовской и Ломеновой, П ре- 
м1еръ-Ма1орше Крониной съ детьми, колоколь
ной игральной музыки оберъ-мастера Ферстера 
жен! же вдовЬ съ дочерью, а именно. Полковни
це Соколовской изъ учинепнаго мужу ея по от
ставке кормоваго Полковничья оклада, а про- 
чимъ, такожъ и мастера Ферстера жене, изъ 
окладовъ, по.лучаемыхъ мужьями ихъ, по силе 
Морскаго Устава иуказовъ, вдовское, а детямъ 
ихъ сиротское жалованье на прошлые годы, 
освидЬтельс гвовавъ ихъ на лицо, кому сколько 
со времени смерти отцовъ надлежитъ, до пока- 
занныхъ въ томъ Морскомъ Уставе урочныхъ 
лЬтъ выдать и впредь онымъ вдовамъ по 
смерть, а детямъ ихъ до указныхъ летъ, на на- 
личныхъ же давать изъ Ш татсъ-Коиторы изъ 
неположениыхъ въ штатъ доходовъ, и о томъ 
въ оную Контору послать указъ, токмо въ 
Ш татсъ - Контору указа не послано. П р и к а -
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з а л п : по сил! вышеписаннаго прежпяго и\ъ 
Правительствующаго Сената 1746 года Октяб
ря 9 дня опред!ленЁя, о выдач! предпнсаннымъ 
ииоземческнмъ женамъ вдовамъ и ихъ д!тямъ> 
кром ! колокольной игральном м)зыки обсръ- 
мастера Ферстера жены вдовы жъ съ дочерью, 
на прошлые годы со времени смерти вышепи- 
санныхъ просителышцъ мужей, и впредь о 
произвождеши вдовамъ по смерть, а д!тямъ 
до урочныхъ л !тъ  жалованья, въ Ш татсъ-Кон- 
тору  послать указъ. Что жъ лринлдлежитъ о 
выдач! показанной Ферстеровой жен! съ доче
рью, то  какъ объ оныхъ, такъ и о вс!\ъ про- 
чихъ таьовыхъ же выписавъ, особо доложить 
Правительствующему Сенату.

9 7 2 7 .— Марта 28. С е н а т с к г и .— ОСъ учре
ждены Астралапскаго казагьлго коннаео 
полка изъ пяти сотъ человтькъ, и опроиз- 
вожденги оном у жалованья изъ Астрахан
ских* неположенных* въ штатъ доходовъ.

Правительствующий Сенатъ, по донош ент 
Военной Коллеги!, коимъ объявляла: по при- 
слапнымъ де изъ Правительствующаго Сената 
въ оную Коллегш  указамъ и но сообщеннымъ 
при оной изъ Астраханской Губернской Кан- 
целярш доношешямъ, по 1-му 1742 года Сен
тября 3 дня, въ которомъ между прочимъ объ
явлено: напредъ де сего при Астрахани бы
ло конныхъ казаьовъ 800 челов!къ, токмо съ 
прежней Шведской войны не возвратились; а 
въ 1737 по указу Правительствующаго Сената 
вел!но набрать казаковъ 300 челов!къ, кото
рые были и собраны, но бол !е изъ крещеныхъ 
Калмыкъ, лошади н ружье многимъ дано, ток
мо оные отъ тягости подводъ большею чаетш  
разб!жались; итогобъ  ради въ Астрахани и въ 
Красномъ Яру казаковъ набрать изъ разночии- 
цовъ прежиихъ Стр!лецкихъ и казачьнхъ д ! -  
тей, а къ тому изъ Донскихъ верховыхъ казаковъ 
и новокрещеныхъ Татаръ п Калмыкъ хотя до 
500  челод!къ и съ нын!шними (коихъ тогда бы
ло 111) отвести имъ для с!нъ  земли, въ озерахъ

на ихъ земляхъ рыбу ловить позволить; чрезъ 
что Татара не токмо отъ поб!говъ удержатся, 
но, чаятельно, приласкашемъ и удовольсгвЁемъ 
въ земляхъ л рыбиыхъ ловляхъ по прежнему 
съ Кубани мнопе возвратятся и почту поря
д оч н о  содержать будутъ. И по оному ука
зу вел!ио о томъ разсмочр!ть Военной Кол- 
лепи и со мн!иЁемъ представить, токмо за 
бывшею съ Шведами войною разсмотр!шя не 
учинено, о чемъ тогда жъ и Правительствую
щему Сенату донесено. По 2-му 1745 года Но
ября 18, о прнбавк! Астраханской нерегуляр
ной команды Ру сскихъ и новокрещеныхъ Кал
мыкъ и казаковъ, Полковнику Андрею Сло
бод чикову и команд! его, свсрхъ опред!ленна- 
го имъ жалованья ныи! получаемаго, раземо- 
тр !ть  и р!ш еш е учинить Военной Коллегш, и 
ежели оной К о ц е п и  самой р!ш ить будетъ не
возможно, о томъ въ Сенатъ подать доноше- 
ше со мн!шемъ; на что въ прошломъ же 1748 
году Марта 3 дня въ поданиомъ въ Правитель
ствующий Сенатъ отъ Военной Колле! ш доно- 
шеши и представлено мн!ш е, чтобъ Астрахаи- 
скимъ казакамъ и новокрещенымъ Калмыкамъ 
быть въ числ! 300 челов!къ рядовыхъ, съ жа- 
лованьемъ по учиненному въ той Коллегш рос- 
писашю, и оныхъ набрать къ наличнымъ Ас
траханскому Губернатору изъ новокрещеныхъ 
Татаръ и Калмыкъ же; да по сн ош ен т съ 
КанцелярЁею Ревизш Астраханской Губернш, 
изъ явльшнхея при той ревнзш неположенныхъ 
въ подушный окладъ разночинцовъ, къ казац
кой служ б! годныхъ, токмо де на оное доно- 
шенЁе указа понын! не получено. А минувше
го Октября 23 дня въ Военную Коллегш въ 
поданиомъ прошенш отъ вышеписаннаго Пол
ковника Слободчикова написано, по учрежде- 
ши де той команды, по опред!лсшямъ Астра
ханской Губернской Канцеллрш, какъ лошадьми, 
такъ и военнымъ оружЁемъ награждены и для 
д о в о л ь с т в ё я  лошадей въ зиму отведены с!нные 
покосы, по урочищамъ внизъ по Гнилуш! и по
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Болчагу, которые вошли въ Бузанъ по Ереку 
Корывантей, а внизъ по РычЬ на семь верстъ, 
токмо на т:Ь сонные покосы крепости и влад-Ь- 
наго указа не имеюгъ, а для житья земли по 
многимъ его Слободчикова требовашямъ поныне 
не отведено, а команды его казаки, некоторые 
имйютъ собственные свои дворы въ город* и за 
городомъ, и т *  нын* отъ инжеперпой коман
ды по положенному въ Астрахани новому про
жекту некоторые и сломаны, а друпе назначены 
къ ломи!; а которые не нмйютъ у себя дворовъ, 
стоять на постой по т*мъ же казачьимъ дво- 
рамъ, а окром* оныхъ для постою въ ведомств* 
его обывательскихъ квартиръ не имеется , отъ 
чего оные казаки пришли во всеконечное ра- 
зореше и скудость; а для того поселешя имеет
ся казениаго Государева места разстояшемъ 
отъ Астрахани 2 версты 450  сажеиъ за р*- 
кою Луковкою противъ церкви Покрова Бо
городицы, м*рою того м*ста длины 1150 са
жень, широты въ конц* 70, въ другомъ 450 
сажеиъ, и на ономъ м *ст* къ одной сторон*, 
то  есть къ Луковк*, заняли своевольно юрта
ми Татары длины 310 сажеиъ, широты 40 са
жень; которые Татары кром* того мйста им*- 
ютъ у себя данш>1хъ нмъ для житья и паха- 
шя м*стъ довольно, на которые имйютъ вла- 
д*ные указы; а оное м*сто хотя съ пхъ м*с- 
томъ и смежно, точно не у никъ въ дачахъ, но 
осталось за примйромъ, понеже и посланными 
отъ Астраханской Губернской Канцелярии для 
свидетельства того м*ста Инженеръ-Капита- 
номъ- Поручнкомъ Меиделеевымъ и Астрахан
ск а я  гарнизона Капнтаномъ Кишенскнмъ, та- 
кожъ и Геодезнсгомъ Чичаговымъ свидйтель- 
ствовано и по свид*те1ьству ихъ явиюсь ка
зенное къ поселешю той команды способное, къ 
тому жъ оное м*сто бугровато, лодочная при
стань и вода отъ того поселешя будстъ близ
ко, при томъ же имйется не большой выгонъ 
къ содержант въ летнее время д*я случив
шихся скорыхъ посыдокъ лошадей: ибо каза-

ковъ безпрестанно въ посылки требую тъ, а 
лошадей содержать для корму негде, и еже
ли бъ помянутыхъ Татаръ съ того места с о 
слать па свои данныя места: то  бъ команд* 
его для поселешя домами место довольное, къ 
тому жъ бы и крещеные изъ Калмыкъ казаки, 
между Русскими домами могли обыкнуть, рав
но какъ и по рек* Дону около Черкасскаго и 
всегда бъ содержаны были въ добромъ порядке 
и смотренпца кроме онаго къ поселешю годна- 
го и свободнаго места при Астрахани не на
ходится, понеже по близости Астрахани буг
ры вс* состоять въ дачахъ у Татаръ, и ежели 
предписанное место определено будетъ, то для 
исправлешя въ поселенш дать свободу на годъ, 
въ которое время казаки могутъ вс*мъ испра
виться, или хотя  н по половин*, и службу мо
гутъ отправлять безостановочно; будеж е оные 
команды его Слободчикова казаки особливою 
слободою поселятся, то  бъ постоемъ какъ драгу
нами, такъ и присылаемыми нзъ другихъ горо- 
довъ для службы казаками освободить. Въ 1737 
же году определено пороху и свинцу въ годъ 
на человека по фунту, которой, какъ порохъ, 
такъ и свннецъ съ того года по 1744 изъ А ст
раханская Артиллершскаго цейхгауза по о - 
пред*лешямъ Астраханской Губернской Кан- 
целярш получали; а въ томъ 1744 году по 
указу изъ Канцслярш Главной АртпллерЫ и 
Фортификацш велено: Астраханской Губернш 
въ городахъ служащимъ нерегулярнымъ чп- 
иамъ, Сотннкамъ и казакамъ порохъ и свинецъ 
производить на одно то время, когда будутъ 
въ военныхъ походахъ и парадахъ, и то на 
счегъ ихъ же казачей суммы, а прочимъ нере
гулярнымъ войскамъ, яко то Донскимъ и Ду- 
бовскнмъ казакамъ, которые бываютъ въ Ас
трахани по 500  человйкъ, для содержашя по 
Волг* форпостовъ и почтовой гоньбы погод- 
но съ переменою, порохъ и свинецъ произво
дится въ жалованье, а не на счетъ ихъ суммы, 
отъ чего имъ Слободчикову съ командою Про-
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тивъ ихъ состоптъ обида: ибо команды его 
казаки изъ Астрахани посылаются непрестан
но для провожашя курьеровъ до Кизляра, 
Царицына и до прочихъ мЪстъ сь указами, до 
Кабарды, до Черкасскаго, такожъ чрезъ степь 
до Крыму провожаютъ пдЪннычъ Турокъ, въ 
Л'Ьтиее время содержать по ВолгЪ форпосты и 
въ лодкахъ для Волгскихъ Калчыкъ разъезды, 
а въ зимнее посылаются къ морю для предосто
рожности отъ пресЬчетя Киргнсъ-Кайсакска- 
го прихода на Калмыкъ, и ежсзн дзя показан- 
ныхъ исправлетевъ порочь и свинецъ покуп
кою содержать изъ своей суммы, то за убожс- 
ствомъ своимъ исправиться не могутъ; а въ 
локазанныхъ посылкахъ, отъ чего Боже сохра
ни, учинится какое непр!Ятельское нападете, 
то бъ отъ неимЪшя пороча и свинца нс мог
ло бъ посл-Ьдовать конфузит. Въ томъ же 1737 
году выдано изъ Астрачанскаго цейчгауза пол- 
ковыхъ малычъ шесть зиамеиъ, который уже 
нын'Ь въ великую ветхость пришли, а вм-Ьсто 
оныхъ друптхъ не дано, которыхъ потребно 
то  жъ число, и просить онъ Полковиикъ коман
да его производить жалованье противъ Чу- 
гуевскаго казачьяго конпаго полку, а за хл-Ьбъ 
и овесъ деньгами по указной ц1н-Ь, за муку по 
одному рублю, за овесъ по 50 коп-Ьекъ за че
тверть, какъ и прочте Астрачапской Губернш 
казаки всегда получаютъ, а не такъ, что ны- 
нЪ по подрядной ц1лгЬ; а его Сзободчнкова за 
службы наградить чнномъ, съ жалованьемъ про
тивъ Чугуевскаго Полковника, такожъ подъ 
поседейте казакамъ вышеписапнос м !сго  от - 
весть, а особливо на пропитайте дать рыбныя 
ловли, имЪющйяся въ Астрахантт, бмвння СтрЪ- 
лецктя, Волгою рЬкою поурочшцамъ съ Конды- 
рева бугра вверчъ по прорву въ прямую Волгу, 
а въ кривую Волгу по Чудовъ, какъ то и преж
де сего т-Ь стрельцы тою  рыбою довольство
вались, да ихъ же Стр'Ьлецктя выгонныя м'Ъста 
для пастьбы и выгону коней, которые состоять 
межъ рЪкъ Болды и Царева за рЪкою Че

репахою, и о снабд-Ьнш противъ Донскихъ и 
Дубовскихъ казаковъ порохомъ и свинцомъ 
изъ казны, по скольку соизволено будетъ, и о 
пожаловаши вместо обветшалычъ другичъ зиа- 
менъ, такожъ о дач-Ь ему Слободчикову поз
волен! я въ опред’Ьлеите въ комптектъ изъ ка- 
зачытчъ д-Ьтен, мимо Астраханской Губерн
ской Канце’тярш, требуетъ указа. А понеже въ 
Астрахань для тамошиихъ нужнейшихъ упо- 
треблентй отъ войска Донскаго погодно коман
дируется съ переменою трехсотная команда) 
на которую окдаднаго съ подъемнымъ жало- 
ваньемъ изъ дочодовъ Ш татсъ-Коиторы упо
требляется по 3412 рублей по 77 копЪекъ въ 
годъ, сверхъ того во всю бытность произво
дится изъ тамошиихъ магазиновъ провтантъ и 
фуражъ, такожъ порочу и свинцу по указно
му числу, того ради въ Военной Коллегти им'Ья 
о содерж ат!! въ Астрахани нерегулярныхъ 
войскъ, по обстоящей въ нихъ тамъ надобно
сти, довольное разсужденте, определено въ Пра- 
вительствующш Сенатъ подать допошеше, въ 
которомъ написать: 1. Х отя  въ прошломъ 
1748 году Марта 3 дня въ Правительствую
щей Сенатъ отъ Военной Коллегш доношеш- 
емъ представлено, чтобъ въ Астрахани тамо
шним ъ казакамъ и иовокрещепымъ Калмыкамъ 
съ назначенными имъ жалованными оклады, 
быть въ числе 300 челов-Ькъ и при нихъ над
лежащему числу Старшине*, но ныне Военная 
Коллепя запотребно изобретя, оную команду 
въ Астрахани, (кроме Краснаго Яру, где нын'Ь 
особая команда есть) по обстоящей тамъ въ лег- 
кнхъ войсьачъ нуждЬ, содержать въ числе ря- 
довычъпяти сотъ человЬкъ, при которыхъ быть 
Полковникомъ выше объявленному Сюбодчико- 
ву, а Старшпнамъ по числу пяти ротъ, Сотии- 
камъ пяти, Хорунжимъ пяти жъ, урядникамъ 
десяти, капраламъ двадцати человекамъ, и име
новать оную команду Астраханскимъ казац- 
кимъ Коннымъ полкомъ, а жалованье произ
водить имъ по назиаченнымъ въ вышеписаииомъ



230 Ц А Р С Т В О В А Ш Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1750

Военной Коллегхи Марта 3 1748 года пред- 
ставлеши окладамъ, а за хлебъ давать, за 
луку по одному рублю, за овесъ по 50 ко- 
пЪекъ за четверть, всегда безочы'Ьнно, какъ 
оные казаки н напредь сего получали, иа что 
по учиненному въ Военной Коллег 1И росписашю 
всей суммы потребно 8 .010  рублен, въ то чи
сло им'Ьетъ употребляться прежней, что поло
жено было на трехсотную ихъ же команду, 
по 4 .904  рубли, а къ тому достальныя но 
3 .106  рублей, изъ того числа, что повсягод- 
но жъ на командированныхъ отъ войска Дон- 
скаго отпущалось, а за темъ еще имЬехъ ос
таваться по 506 рублей по 77 копеекъ, кро
ме провхаита и фуража; имъ же противъ ко- 
маидированиыхъ отъ войска Донскаго и про- 
чихъ таковыхъ же казацкнхъ полковъ и по 
требовашю помянутаго Полковника пороху 
по фунту, да свинцу по фунту жъ на челове
ка, а на 540 человекъ пороху и свинцу по 
13 пудъ но 20 фунтовъ повсягодно изъ А ст- 
рахаискаго цейхгауза, съ зап тэтою изъ т-Ьхъ 
же доходовъ, изъ которыхъ ныне жалованье 
получаютъ и впредь получать имеютъ, и какъ 
денежное и хлебное жалованье, такъ порохъ 
п свинецъ на оной полкъ отпускать иа пол
ной комплектъ единовременно въ начале года, 
какъ и прочимъ нерегулярнымъ польамъ такте 
отпуски чинятся. 2) И ежели сте Военной 
Коллегш разсуждеше Правительствующш Се- 
натъ за благо* принять соизволить, то отъ вой
ска Донскаго трехсоткой команды въ Астра
хань для вышеписанныхъ неправдешевъ отны
не наряжать )же нужды не будетъ, а могутъ 
оные не токмо по иынешнимъ обращешямъ, но 
н всегда въ другихъ нужиыхъ случаяхъ, по 
известной въ ннхъ надобности, съ пользою 
употребляться и таковые отъ войска того въ 
Астрахань но отдаленному разстояшю весьма 
затруднительные наряды людямъ, которые бу
дучи въ командировантяхъ, отъ упаду лошадей, 
пешхе возвращаются и въ путевыхъ прохо-

дахъ крайнюю нужду претерпеваютъ, тамя за- 
чруднешя миноваться могутъ; сверхъ же того 
изъ определенной войска Донскаго на трехсот- 
ную команду суммы, за положешемъ на двусот- 
иое Ас граханскихъ казаковъ число, въ казне въ 
каждой годъ, какъ выше объявлено, оставаться 
будетъ больше 300 рублей, такожъ и пров1- 
аитъ съ прочимъ; егда же оной казацкой 
полкъ въ назначенномъ комплекте состоять 
нмеетъ, то въ командирован!!! иа форпосты и 
иныя нужпыя посылки, яко тамо1шпе жите
ли, противъ новопргЬзжающихъ изъ дальныхъ 
мЬсгъ казаковъ, съ лучшею пользою употреб
ляться будутъ. 3 По прошешю Полковника Сло- 
бодчикова, дгя добропорядочна го казаковъ со
держа шя и распорядка, подъ поселеше отвесть 
че места, о которыхъ онъ просигъ, а именно 
обстоящая отъ Астрахани въ 2 верстахъ 450  
сажеляхъ за рекою Луковкою противъ церк
ви Покрова Пресвятыя Богородицы, буде оиыя 
казенны я; аТ атаръ, которые несколько саженъ 
своевольно заняли юртами, съ того места пере
селить; такожъ для пастьбы лошадей и выгону 
скота Стрелецкхя выгонныя места, особливо 
же на пропиташе, чтобъ они всегда во вся
кой ежечасной исправности находиться могли, 
дать имъ объявленный отъ пего Слободчнкова 
въ челобитье рыбныя ловли, какъ о томъ н 
Астраханская Губернская Канцеллр1я Прави
тельствующему Сенату представляла. 4) Д5ъ 
комплектъ того казацкаго полку въ рядовые 
изыскивать помянутому Полковнику Слободчи- 
кову изъ иовокрещеиыхъ Татаръ и Кахмыкъ 
и казацкнхъ детей и иныхъ разиочинцевъ, не- 
ноложенныхъ въ подушной окладъ, къ казац
кой служб Ь годныхъ и нсподозрительныхъ, и 
представлять Астраханскому Комменданту, 
которому о укомплектована! того полка, мимо 
Астраханской Губернской Канцелярш, дабы 
за положешшми на оную Канцелярш другими 
многими делами остановки не бы ю , особливое 
старанхе приложить и о написанхи въ службу
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представляемыхь скор*йиия резолюцш чинить 
безволокитио. 5) Ч то же онъ Полковннкъ про
сить о дач* ему ранга противъ Чугуевскаго 
Полковника съ поднымъ жалованьемь, а каза- 
камъ о произвождепш жалованья противъ Чу- 
гуевскнхъ же казаковъ, въ томъ ему отказать, 
ибо Чуг)евскон казацкой Конной подкъ въ 
прошедипя съ Польшею и Шве фею войны съ 
регулярными войсками, а особливо и въ помо- 
хциомъ Морскпмъ Дсржавамъ К орпус* въ даль- 
ныхъ и тр)дныхъ походахъ находился, къ че
му и впредь употребляться им*етъ, онаго жъ 
полку Старшина и казаки пахогныхъ земель, 
рыбныхъ ловсль и иныхъ угодш не нм*ютъ, а 
содержатся только на одиомъ опрсд*лсиномъ 
жаловань*, и за т*мъ т*хъ Астраханскихъ ка- 
заповъ противъ Чугуевскаго полку жадовань- 
емъ сравнить не можно; а иадлежитъ какъ ему 
Полковнику, такъ и прочнмъ быть довольнымъ 
назиачеииымь отъ Военной Коллегш вышепи- 
саниымъ жалованьемь, землями и прочимъ, а 
числиться ему Полковнику и съ полкомъ въ зва- 
нш, такъ какъ таковые жъ Азовскаго и Ба- 
хмутскаго казацкихъ Кониыхъ полковъ Пол
ковники состоять , противъ нерегулярныхъ 
войскъ, больше жъ Военная Коллепя предала 
на разс)ждешс Правительствующаго Сената 
и требовала повелительнаго указа. А въ ко- 
ликомъ числ* оной Астраханской казацкой 
Конной полкъ людей содсржанъ быть, и имъ 
въ годъ жалованья производить, им*етъ, учи- 
иснъ штатъ и при томъ Военной Коллепи доно- 
шенш приложепъ. А по справк* въ Сенат* по 
преждеподаиному отъ оной Коллегш въ 1748 
о содержант т*къ Астраханскихъ казаковъ 
въ числ* 300 челов*къ съ жалованьемь и у- 
довольствлемъ подъ поселение землею и рыбны
ми ловли, по представлению той Коллегш Мар
та 7 дня того жъ 1748 года, въ Правите ль- 
ствунмцемъ Сенат* опрсд*лено подать Ея Им
ператорскому Величеству докладъ, съ требо- 
вашемъ на то Ея Императорскаго Величества

Высочайшаго указа, точлю того доклада еще не 
подано. П р и к а з а л и : хотя  вышеобъявленная 
Допскихъ казаковъ трехсотная команда въ Аст
рахани быть опред* гена и не в*чно, но для ну- 
жиыхъ тамо разъ*здовъ и предосторожностей, 
пзъ отправленной туда по Именному Ея Импе
раторскаго Величества Генваря 29 дня 1745 го
да указу двутысячиой команды, то трехсотное 
число тамо оставлено и понын* обр*таю тся по- 
годно съ перем*ною, на которое годовое и подъ
емное жалованье по указамъ изъ Сената произ
водится нзъ штатскихъ доходовъ; а понеже и 
впредь при Астрахани, для вышеписанныхъ 
неправ лешевъ, безъ прибавки, за недостаткомъ 
тамошнихъ нсрегулярныхъ людей, быть не мо
жно, и того ради, для уб*ж атя  въ посылк* туда 
изъ дальныхъ мЬстъ команды представленныхъ 
отъ оной Коллегш затруднелпевъ, о учреждети 
того Астраханскаго казацкаго Коинаго полку 
въ числ* рядовыхъ 500  челов*къ, и о бытш 
при ннхъ Полковнику и прочимъ чинамъ съ 
жалованьемь изъ Астраханскихъ неположен- 
ныхъ въ штатъ доходовъ, по приложенному 
отъ той Коллегш ш тату, и объ отвод* пояъ 
поселсше ихъ и для пастьбы лошадей и выгону 
скота вышеобъявленныхъ свободныхъ м*стъ и 
рыбныхъ ловель, ежеш оныя свободный жъ и 
на откупу и по указамъ никому въ отдач* не 
состоять, учинить по вышеписанному Военной 
Коллегш представление и мн*нпо, съ такимъ 
опред*лсшемъ. въ комплектъ того казацкаго 
полку въ рядовые по шыскиванно и представ
лению Полковничью набирать и определять 
изъ иовокрещеиыхъ Татаръ и Калмыкъ и ка
зацкихъ д*тей и иныхъ разиочинцевъ , иепо- 
ложенныхъ въ подушной окладъ, къ казацкой 
служб* годньгхъ, по разсмотр*шю и съ апро- 
бацш Астраханской Губернской Канцелярш, 
а не Комменданту: ибо такле, какъ крещеные 
изъ инов*рцсвъ и прочее не въ служб* нахо
дящееся разиыхъ чиновъ люди, въ в*ден‘ш Гу- 
бернскомъ состоять, которой разематривая изъ



Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1750

опыхъ , коп къ той служба принадлежать, и 
комплектовать и по оному ихъ поссленпо и въ 
отведенныхъ лугахъ и рыбныхъ ловшхъ и въ 
прочемъ им-Ьть ихъ въ вЪдомств-Ъ Губерискомъ, 
и жалованье имъ отпускать той Губернской 
Канцелярш не такъ, какъ Военная Коллепя 
представляетъ всегда на полной комплектъ въ 
началЪ года, но по в-Ъдомостямъ на наличное 
число людей безъ излишества, дабы напраснаго 
на полной комплектъ, коего состоять иногда 
не будетъ, отпуска денежной суммы быть не 
могло.

9728. — Марта 29. С е и а т с к г й . —  О 
видахтъ изъ оставшагосл послгъ ведора  и 
Ивана, Нелидовыхъ педвижимаго имтънЫ 
указныхъ ха сшей, дохери Ивана Нелидова 
и жснтъ умершаго сына его жъ И ва н а , и 
обь отдагть остальнаго дохери послтьднл- 
го Анин, въ замужствгъ за Капитаномъ 
Козинымъ.

Въ прошломъ 1742 году Апр-Ьля 12 дня, во 
взятомъ въ Правительствукицш Сенатъ для 
разсмотр^шя изъ Вотчинной Коллегш, по че
лобитью Поручика Степана Логинова сына 
Бурдукова жены Авдотьи ведоровой дочери, 
якобы въ неправомъ того д-Ъла р-Ьшенш ея, о 
иедвижимомъ посдЪ отца ея ведора и матери 
Марьи, да дяди роднаго Ивана Нешдовыхъ 
им1пйи, въ спорЪ съ нсвЪсткою ея Анною, 
Дандмилицкаго БЬлогородскаго полка Капита
на Ивановою женою Путимцова, да дочерью 
ея Анною жъ, которая замужемъ за Иоручи- 
комъ Вонифантьемъ Козннымъ, д*л* явству- 
егъ: за Тихомнромъ Иваиовымъ сыномъ Нсли- 
довымъ было недвижимое нмЪшс въ Костром- 
скомъ уЬздЬ, въ волости НемдЬ, въ сешцЪ По- 
гостииуЬ, въ дереви'Ь И саков!., да въ Шаче- 
больскомъ стану пустошь Заросли, пустошь 
Алексеева, 100 четвертей съ осьминою въ по- 
л4, а вдву по тому жъ; и оный Тихомнръ Не- 
лидовъ въ прошлыхъ годахъ до пунктовъ ум- 
ре, а послЪ него остались два сына Иванъ, да

ведоръ Нелидовы; и во 183 году то Тихоми
рово имЪте Нелидова дано было сыну его Ива
ну Нелидову одному, да за иимъ же Иваномъ 
было собственная недвижимая на Костром^ 
семь четвертей съ полутретникомъ; а во 190 
году то отца ихъ недвижимое им-Ьше дано ему 
Ивану съ братомъ его ведоромъ Нелидовымъ 
по поламъ по 50  четвертей съ полуосьми- 
н ою , а изъ нихъ Иванъ Нелидовъ умре без- 
д^тень; и въ томъ же 190 году то  его Ива
на недвижимое имЪше Нелидова справлено бы
ло за меньшимъ его братомъ ведоромъ Нели
довымъ ; да за иимъ же ведоромъ было соб
ственная его недвижимая въ Костромскомъ 
же у'Ъзд'Ь, что ему отказапо 200 года въ Ма^Ъ 
мЪсяц-Ь, Прокофья Петлниа, да Сидора Корни
лова сына и вдовы Авдотьи Андреевской жены 
съ д-Ътьчн Кривоперстовыхъ, да Прохора Ла
рионова им1шя въ Сндоровской волости поло
вина пустоши Поповой девятый жеребш, полу- 
пустоши Берсеневой двЪ доли, половины пу
стоши Огибальцовой, Сидорин но тож ъ, 90 че
твертей съ четвернкомъ, а съ полъ поли че- 
твернкомъ, да что отказано 201 года въ 
Август Ъ м'Ьсяц'Ь, Иваново имЬше Головцына 
въ Сидоровсиой же волости пустоши Мытища, 
пустоши Берсеневой одна четверть съ осьми
ною, да что отказано жъ 194 года вым'Ьннаго 
Шачебольскаго стана пустоши Алекс Ьевой па
шин на одну четверть съ пол) четвернкомъ; 
у ведора Иванова сына Нелидова, Сидоров- 
ской же вою сти жеребш пустоши Огнбальцо- 
вон н Сидорове тожъ восемь четвертей съ ось
миною, да что отказано жъ 196 года Марта 19 
дня дЬвкина Катерин!; Петровой дочери К у 
дрявцевой прожиточного помЪстья въ волости 
Пемд'Ь жеребш сельца Егорьевская дворъ по- 
мЬгциковъ, да въ Дублехов!; стану жеребш пу
стоши Басихи, жеребш пустоши Маньяковой, 
жеребш пустоши Безрядной пять четвертей съ 
осьминою и съ четвернкомъ; да по дач* 186 
года жены его ведоровой Марьи Богдановой,
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дочери Сумарокова приданаго въ Сидоровской 
волости пустош ь Салкова восемь четвертей и 
со крестьяны, и того собственнаго 42 четвер
ти 6 четвериковъ съ полъ полчетверикомъ > 
всего за нимъ ведоромъ было отеческаго и 
поел* брата Ивана и собственнаго 149 чет
вертей съ четверикомъ; съ полъ полчетвери
комъ и съ полутретышкомъ. II въ 1704 году 
онъ ведоръ Не шдовъ умре, а поел* его оста
лись жена вдова Марья, сынъ Даипло, да дочь 
Авдотья. А въ 1728 и 1729 годахъ били че- 
ломъ Авдотья ведорова дочь Нелидова, Стефа
нова жена Бурдукова: въ прошдыхъ де годахъ 
отца ея в ед ор а , да дядн ея Ивана Нелидо- 
выхъ не стало , а пос гЬ де отца ея осталась 
она, да сынъ его, а ея братъ Даннло, и поел* 
дядн ея никого не осталось ; а въ прош лыхъ 
де годахъ брата ея Данила Нелидова не ста
ло жъ, а поел* его осталась жена его Анна, 
да дочь д*вка Айна ж ъ ; а недвижимое им*ше 
за браточъ ея было не справ лено, и владела 
онымъ мать ея при сын* своемъ Данил*, а по 
смерти его по 1724 годъ; да за нимъ же от- 
цомъ ее было приданаго матери ея 8 четвер
тей, и оной де матери ея нзъ того недвижима- 
го имЬшл мужа ея надлежало дать четвертую 
часть , также и приданое ея. И просила , 
чтобъ матери ея четвертую часть, также и 
приданое ея, и поел* дяди ея Ивана Нелидова, 
недвижимое за нею справить и объ отказ* по
слать указь. А въ ч *хъ же годахъ била челомъ 
вдова Анна Даниловская жена Нелидова, кото
рая въ замужеств* за Прапортцнкомъ Пвапомъ 
Путнмцовымъ. въ прошлыхъ де годахъ мужа 
ея, дяди родиаго Ивана, да отца его, ея свек
ра ведора Нелидовыхъ въ 1704 году не ста
ло, а поел* его остался сынъ его, а ея м)жъ 
Даннло съ матерью своею вдовою Марьею, а 
поел* Ивана жены и дЬтей и внучатъ род- 
ныхъ никого не осталось, а не движимычъ де 
ихъ им*шемъ вс*мъ по смерти отца своего и 
дяди мужъ ея Данила Нелидоаъ влад*лъ, и въ 

Т ом ъ  X III.

переписныхъ 1710 и другихъ годовъ книгахъ 
писано за мужемъ ея , и подати всякая пла- 
тилъ, и въ платеж* отписи им*лъ онъ мужъ 
ея Даннло на свое имя; токмо де то недвижи
мое за нимъ мужемъ ея за отлучками его и за 
службами не справлено ; а сестра де мужа ея 
родная Авдотья ведорова дочь отдана за мужъ 
съ награждешемъ; и въ 1724 году мужа ея Да
нила Нелидова и матери его вдовы Марьи не 
стало, а поел* де его осталась она съ дочерью 
его д*вьою Анною, а другихъ д*тей сыновей 
и дочерей, к ром* дочери е я , никого не оста
лось. II просила, чтобъ изъ помянутаго мужа 
ея недвнжимаго им*шя, которое по дачамъ за 
свекромъ ведоромъ Нелидовымъ , дать ей че
твертую часть, а дочери ея Анн* три части, 
и объ отказ* послать указъ , а съ переписны
ми 1710 года книгами справиться. II Марта 
14 дня 1729 года, по определенно Вотчинной 
Коллегш изъ Московской Губернской Канце- 
ллрш требовало изв*ст1е : на недвижимомъ 
Костромскомъ им*ши отца ея Авдотьи Бур
дуковой в ед ор а , да дяди Ивана, да матери 
ея Марьи ведоровской жены Нелидовыхъ, лю
ди ихъ п крестьяне въ псрспнсныхъ книгахъ 
до пунктовъ 1714 года писаны за отцочъ ли 
ея Авдотьинымъ , за ведоромъ Нелидовымъ, 
за однимъ, или за жепою его ведоровою вдо
вою Марьею и за сыномъ ихъ Даинломъ и по
рознь или вообще? и по свид*тельству душъ 
за к*мъ они писаны жъ; а въ пзв*стш нзъ Гу
бернской Канцелярит показано. по перспис- 
нымъ 186 и 187 годовъ книгамъ, въ усадьб* 
Рожссгвенскон, въ деревн* Саленкахъ кресть
янские дворы написаны за ведоромъ Тнхоми- 
ровымъ сыномъ Нелидовымъ , а въ дерев- 
н* Высокой за Иваномъ Тихомнровымъ сы
номъ Нелидовымъ, а въ переписныхъ книгахъ 
1710 года, переписи Стольника Ивана Каблу
кова въ т*хъ м*стахъ крестьяне написаны за 
Даинломъ ведоровымъ сыномъ Нелидовымъ за 
однимъ; да изъ той же Губернской Каицеля- 
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рш  и из* Камеръ-КоллегЁн въ справках* по
казано : по свидетельству де мужеска пола 
душъ въ Костромскомъ уезде, въ усадьбе Ро- 
жественомъ погосте, въ деревне Высокой и въ 
деревне Саленке люди и крестьяне въ подуш
ный окдадъ написаны за нимъ же Даниломъ 
бедоровымъ сыномъ Нелидовымъ. А  въ 1739 
году Февраля 13 дня Белогородскаго драгун- 
скаго полка Капитана Ивана Путимцова же
на Аннд Семенова дочь била челомъ: въ прош- 
ломъ де 1735 году, по определению у неспор- 
ныхъ делъ, изъ помянутаго Ивана Тихомиро
ва сына Нелидова недвижимаго нм*шя, по не
правому золовки ея Авдотьи Бурдуковой чело
битью, половина дана ей золовке ея, а другая 
половина того недвижимаго нмешя оставлена 
дочери ея А нниной девке Анне жъ, изъ кото- 
раго де ей Авдотьи и дать не подлежало, по
неже де то недвижимое имеше Ивана Нелидо
ва было во владенш и въ перепнсныхъ кни- 
гахъ писано за первымъ мужемъ ея Даниломъ 
Нелидовымъ; и о томъ де въ Любимскую Вое
водскую КанцелярЁю посланъ указъ, и по то 
му указу оная золовка ея, согласясь той Лю
бимовой Канцелярии съ подъячимъ, изъ того 
недвижимаго нмешя, не токмо того дяди сво
его Ивана Нелидова, но и отца своего мно
гих* и дучшихъ людей и крестьян* со мно
гим* излишеством* отказала, о чем* де и че
лобитье ея Аннино въ прошлых* 1736 и 1737 
годах* было, по которому ея челобитью и вы
писка учинена; токмо во время случившагося 
МаЁя 27 дня 1737 года пожара того ея дела 
по описи не находится. А по описи из* делъ 
умершаго канцеляриста Афанасья Вешнякова 
при неправом* золовки ея челобитье явился 
учиненный экстракт*, изъ дела за скрепою 
Секретаря Григорья Елизарова, за справою 
показаннаго Вешнякова н за рукою поверен- 
наго оной золовки ея деверя Прапорщика Ива
на Бурдукова, въ котором* экстракте обстоя
тельство того дела показано именно, а за от*

лучкою ея въ АрмЁю къ мужу ея то  дело не 
вершено. И просила, чтобъ то  ея челобитье 
прЁобщить къ тому экстракту, а изъ недвижи
маго нмешя свекра ея ведора и брата его 
роднаго Ивана Нелидовых*, по Уложенью и 
по новоуказнымъ статьямъ 184 и 185 годов*, 
дать ей по указу указную часть; а за тою  ея 
указною частЁю достальное справить за до
черью ея девкою Анною, и для отказу по
слать указъ. А по справке въ Вотчинной Кол- 
легЁи явилось: въ записной исходящей книге 
прошлаго 1736 года Марта 3 дня написано: 
указъ Прапорщику и Судиславскому Воеводе 
Куломзину: по челобитью Авдотьи ведоровой 
дочери Прапорщика Стефановой жены Бурду
кова, об* отказе за нею недвижимаго нмешя 
дяди ея Ивана Нелидова въ Костромскомъ уез
де, въ деревне Высоком*, съ деревнями и пу- 
стошмн пашни 29 четвертей съ полуосминою; 
да Сентября 9 дня 1740 года подашшмъ че
лобитьем* Авдотья бедорова дочь Поручика 
Стефанова жена Бурдукова просила, чтоб* по 
силе новоуказныхъ статей 184 года и по ука
зу 200 года изъ недвижимаго именЁя после от
ца ея дать половину; а матери ея приданое 
отдать ей все, а дяди ея Ивана Нелидова быть 
по прежнему за нею, для того , что де быв
шая невестка ея съ дочерью своею из* отцов
ских* и дядиискихъ несколько въ солдаты от 
дала изъ чужих* душъ и въ складку деньги 
брала, а других* вывезла въ БелогородскЁй 
дистриктъ без* указу, а остаточныхъ приве
ла въ великое разореше; н Генваря 26 дня 
1741 года, по определешю Вотчинной Колле- 
гёи велено: умершаго Тихомирова недвижимое 
Костромское имеше Нелидова, которое по 
смерти его въ 182 году справлено было за 
сыномъ его Иваном* Нелидовымъ за одним*, 
а въ 190 году то Тихомирово Костромское 
недвижимое одна половина дана ему Ивану, а 
другая половина за меньшим* его Тихомиро
вым* сыномъ, а за Ивановым* братом*, за 6 е -
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доромъ Нелидовымъ; а по смерти его Ивано
вой, и та его половина, о которой показано 
въ прежде учиненной выписке, которая за ру
кою по тому делу повЪреннаго Сержанта Ива
на Бурдукова справлено за нимъ же ведоромъ, 
К его ведора 194 года не стало; а после его 
ведора осталась жена его вдова Марья, да 
сынъ ея Даиило, да дочь Авдотья, о которыхъ 
доказано въ тон же выписке именно. II оз
наченное всдорова недвижимое Костромское 
шгкше въ лереписныхъ к лигах ъ 1710 года, 
и при свидетельстве мужеска пола душъ лю
ди и крестьяне писаны за ведоровымъ сы- 
номъ за Дапилочъ Нелидовымъ. По силе Имен- 
наго 1731 года Марта 17 дня указа, по 1-му 
пункту, изъ того ведорова недвижнмаго ука- 
зпую часть со ста по семи четвертей съ осми- 
ною дать во влад’Ъше ведоровой дочери озна
ченной Авдотье Поручика Стефановой жене 
Бурдукова до указа, а ей того недвижнмаго ни 
продать, ни заложить и ни въ как1Я крЬпости 
ни за к*Ьмъ не укрепить; и въ томъ обязать 
письменно съ подтверждешемъ, понеже о та- 
кихъ замужнихъ дочеряхъ въ Правительствую
щей Сенатъ въ 1732 году взнесенъ докладъ, а 
указа не получено. А за тою  указною чаетш  
изъ достальнаго его ведорова недвижнмаго им4- 
В 1Я , которое по Уложеиью 17 главы, по 2-му 
пункту и по указу 1731 года надлежало спра
вить за сыномъ его ведоровымъ за Датиомъ 
Нелидовымъ, и его Данила не стало въ 1724 
году, а после его осталась жена съ дочерью; 
в  по смерти его по озпаченному 1731 года 
Марта 17 дня Именному указу по 1-му пунк
т у  указную жъ часть, со ста по 15 четвертей, 
дать въ вечное владЪше жене его Даниловой, 
а ведоровой снохе, Анне, а ныне за вторымъ 
мужемъ за Капитаномъ Ивапомъ Путимцо- 
вымъ, которая еще о тон указной части, бу 
дучи вдовою, била челомъ, а за темъ своимъ 
челобитьемъ вышла за мужъ за показаинаго 
Путимцова. А за т±мн указными частьми оз

наченное достальное его ведорова недвижимое 
лмеше, что за нимъ по дачамъ было п по пе- 
реписнымъ 1710 года книгамъ, написано, по 
вышепнеаннымъ Уложеннымъ 17 главы, по 2 и 
4 и по новоуказнымъ 184 и 185 годовъ пунк- 
тамъ, и по указу 1731 года справить за ведо- 
ровою внукою, а за Даниловою дочерью Айною 
Нелидова Поручика Вонифант)евою женою Ко
зина; а что въ прошломъ 1756 году изъ пока- 
заинаго недвижнмаго Иванова, по особой выпи
ске справлено за показанною Авдотьею Бурду
ковой) половила, и она жъ Авдотья Бурдукова 
поданными челобитными просила, чтобъ изъ 
того отца ея недвижнмаго им'Ьшя дать ей по
ловину, а матери ея приданое отдать ей в с е , 
а дяди ея Ивана Нелидова быть по прежнему 
за нею, для того де, что бывшая невестка ея 
Анна съ дочерью своею изъ отцовскихъ и дя- 
динскихъ несколько въ солдаты отдала за чу- 
Ж1Я души въ складку, и брала деньги, а дру- 
гихъ вывезла въ Б'Ьлогородскш дистриктъ 
безъ указа, а остаточныхъ де привела въ ве
ликое разореше, и то  ея Авдотьино челобитье 
отставить, и дать изъ того отеческаго и дя- 
динскаго недвижимаго нм-Ъшя ей Авдотьи (кро
ме показанной указной части) не надлежнтъ, 
для т о г о , что Ивана Нелидова недвижимое, 
справлено за братомъ его Ивановымъ роднымъ, 
а за ея отцемъ ведоромъ, и они померли до 
пунктовъ 1714 года, и челобитье о томъ до 
пунктовъ и въ пунктахъ отъ нея и отъ мате
ри ея не было; а по смерти его ведора, на 
томъ Ивановомъ и ведоровомъ недвижимомъ 
имЪшп люди и крестьяне по переписпымъ 1710 
года и по свидетельству мужеска пола душъ, 
писаны за ведоровымъ сыномъ, а за Ивано
вымъ роднымъ племянникомъ, а за ея спор- 
щицинымъ роднымъ братомъ, за Даниломъ Не
лидовымъ, н къ тому недвижимому былъ за
конный нас.гЬдннкъ онъ Данила, а после его 
Данилы осталась законная наследница дочь 
его вышепоказаииая Аниа Поручика Воялфан-
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тьева жепа Козина; попеже въ новоуказныхъ 
статьяхъ 184 и 185 годовъ, которыя у чинены, 
въ пополпеше Уложенья написано: „после умер- 
шихъ вотчиннлковыхъ сыновей выслуженный 
вотчины давать дЬтямъ его, а того умершаго 
внучатамъ. Буде сыновей не останется, и 
так1Я вотчины давать и дочерямъ и х ъ ; а тет
камъ такихъ вотчинъ не давать и съ племянни
цами не делить, по тому что онЪ тетки при 
брате своемъ по Уложенью не вотчинницы/4 
А по Именному 1731 года Марта 17 дня 
указу по 6 пункту велено: „невсршеиыя, та 
кожъ и вновь начинающаяся дела делать и 
вершить по тому указу и по Уложеныо и по 
новоуказПымъ статьямъ, которыя учинены въ 
пополнеше и приняты къ законному Уложенью, 
а не въ противность/4 Да и какъ она Авдотья 
Бурдукова о недвижимомъ дядинскомъ нмЬнш 
по особой выписке била челомъ, и она о вы- 
шеписанной даче, что дяди ея Иванова недви
жимое шгЬме справлено за отцемъ ея, и объ 
ономъ деле не показала, а ежелибъ объявила, 
то  бъ и тогда того было не учинено. А что же 
вышеппсаппои Авдотьи Бурдуковой поварен
ной, деверь ея Прапорхцикъ Иванъ Бурду- 
ковъ подпискою своею показалъ: что де пока
занной снохи его Авдотышъ братъ Данило Не- 
лидовъ въ переписныхъ книгахъ 1710 года 
на томъ недвижимомъ шгЬпш людей и кресть- 
янъ писалъ за собою , безъ позволешя матери 
его Даниловой, утая ея и брата своего Семе
на Нелидова, понеже де оиъ Семенъ былъ живъ 
после той 1710 года переписи; и по указу 
200  года велено: теткамъ съ племянницами 
делить пополамъ; и то его объявление п ото- 
мужъ отставить; того ради означенный указъ 
200 года силу имЪетъ, ежели сынъ умретъ 
прежде отца, то теткамъ съ племянницы де
лить вел1шо пополамъ; а оный ея Авдотьи 
Бурдуковой братъ Данило умре после отца 
своего и матери и брата своего Семена, и по 
означеннымъ Уложепнымъ и новоуказиымъ 184

и 185 годовъ 1 пунктамъ былъ насл'Ьдникъ, и 
по пунктамъ же 184 и 185 годовъ так1я не
движимый велено давать после умершихъ сы- 
новнимъ дочерямъ, а теткамъ не давать, а хо
тя поел* ведора Нелидова жена и сынъ Се
менъ и остались и померли въ насл-Ьдствен- 
пыхъ пунктахъ, токмо отъ нихъ челобитья о 
томъ недвижимомъ и спора, что онъ братъ ея 
Авдотышъ Данило въ переписныя 1710 года 
книги и въ подушный окладъ за собою  напи- 
салъ, безъ позволешя матери своей, никакого 
не было; да что отъ него жъ повЬреннаго Бур
дукова показано: что означенный братъ ея Да
нило Нелидовъ о томъ отца и дяди своего не
движимомъ имЪнш въ указные года не билъ че
ломъ, и то  потомужъ отставить же, понеже по 
Уложенью п ныне указнаго срока не положе
но; а въ состоявш ихся насл-Ьдственныхъ 1714 
и 1725 годовъ пунктахъ, и ни отъ кого чело
битья о томъ недвижимомъ именш не было; а 
по означенному 1731 года указу по 6 пункту 
велено: иевершеныя и вновь начинающаяся д1>- 
ла делать и вершить по Уложенью и по но- 
воуказнымъ пунктамъ; а по Уложенью и по 
указамъ, какъ показано выше сего, былъ за
конный насл'Ьдникъ означенный ©едоровъ сынъ, 
и при немъ ДанилЬ, и после его она сестра 
его Бурдукова Авдотья не вотчшшица, а на
следницы объявленный жена его съ дочерью. 
Того де ради, по силе означенныхъ указовъ 
и резоновъ, означенному недвижимому нмешю, 
какъ выше сего объявлено, за Авдотьею Бур- 
дуковою и за Анною Путимцовою и за Анною 
Козиною быть, а споръ Авдотьи Бурдуковой 
отставить определено; и для отказа, за кого 
что темъ опредЬлешемъ утверждено, въ К о 
стромскую Провинфальную Канцеляр1ю по
слать указъ ; а при томъ отказе, противъ по- 
казашя ея Авдотьи Бурдуковой, объ отдан- 
ныхъ излишнихъ въ рекруты и о вывозныхъ 
Анною Путимцовою освидетельствовать, и 
ежели по свидетельству явится противъ Пока-
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занёя ея, отдача рекрутская была сверхъ указ- 
иаго или за посторонничъ, також ъ, ежсди 
явятся вывозные изъ того недвнжимаго въ 
другёя деревни, то техъ  крестьяиъ всехъ за
честь на ея Анны Путпмцовой указную часть, 
а ежели явятся сверхъ указной части чго от
дано въ рекруты или вывезено излишнее: то 
въ т'Ьчъ изтишнихъ ведаться одной съ нею 
Анною дочери ся, а показанной Авдотьи па 
указную часть дать изъ наличнаго по прспор- 
цёи четвертей, а ежели протнвъ того ея по
казания по достоверному свидетельству не 
явится ; то  учинить протнвъ вышенисанпаго 
во всемъ нсотменно. II тогожъ Гснваря 28 
дпя па то Вотчинной Коллегёи решенёе Пору
чика Стефана Бурдукова жена Авдогья ©едо- 
рова дочь била челомъ' въ Москве въ Сенат
ской К онторе, показывал, якобы то дело Вот
чинной Коллеги! решено неправо; н въ против
ность 200 года указа, который прнпнеанъ къ 
Уложенью 17 главы, да новоуказиымъ стать- 
ямъ 184 Марта 14 и 185 Августа 10 чиселъ, 
по которымъ де велено: „ежели после умер- 
шнхъ останутся поместья и вотчины, то  оныя 
давать пополамъ тетке съ племянницею. “  
А въ помянутой дс Вотчинной Кол легён отда
но племяннице; а тетке только со 100 по семи 
четвертей, людей и крестьяиъ потомужъ; и 
просила, чтобъ то дело для раземотренёя взять 
въ Сенатскую Контору, и по тому ея чело
битью , а по посланному изъ Сенатской Кон
торы Февраля 28 дня 1741 года указу, въ 
742 году Апреля 12 дня въ Правительствую
щей Сенатъ и взнесепо. И  Августа 10 дня 
прошлаго 1748 года, по указу Ея Импера- 
торскаго Величества, Правительствующей Се- 
иатъ, слушавъ той ея Бурдуковой челобитной 
и всего подлш1ееаго дела, имея довольное по 
оному разеужденёе, П р и к а з а л и : И зъ выше- 
озееаченнаго ©сдора Тихомирова сына Нели
дова отеческаго, и после брата его Ивана без
детно умершаго, которое за неемъ ©едоромъ

въ 190 году справлено, и изъ собственная 
его ©едорова, что за неемъ по дачамъ состоя
ло, всего Костромскаго недвнжимаго именёя 
о даче дочери его ©едоровой Авдотье, П о
ручика Стефаеювой жене Бурдукова, по си
ле Нменееаго 1731 года Марта 17 дня указа, 
указной части со 100 по 7 четвертей съ ос- 
миееою въ вечное владенёе; а за тою ея Ав- 
дотьшеою указееою частёю досталыеому о бы- 
тёи за сьеееомъ его ©едоровымъ Даниломъ Не- 
леедовымъ, а по его Даниловой смерти, изъ т о 
го именёя о даче жъ жене его Айне, которая 
за вторымъ мужемъ за Капитаееомъ Путимцо- 
вымъ; по силе же того Именнаго 1731 года 
Марта 17 дня указа, указной же части со 
100 по 15 четвертей въ вечное жъ владенёе, 
а за т*мъ оставшаго всего дочери его Дани
ловой Анне Капитана Вонифантьевой жене 
Козина, быть по учинепиому Вотчинной Кол
лепи Генваря 26 дня 1741 года определе- 
нёю; понеже по раземотренёю Правительству- 
ющаго Сената, о разделенён помяиутаго недвп- 
жнмаго именёя, той Вотчинной Коллегёи опре- 
деленёе, по объявленнымъ въ немъ Уложен- 
нымъ пунктамъ и указамъ, явилось учинено 
правильно. А что въ томъ Вотчинной Колле
гёи определеиёи написано : чтобъ изъ показан
н а я  ©едорова недвнжимаго именёя Нелидова, 
дочери его Авдотье Стефановой жене Бурду
кова указною частёю со 100 по 7 четвертей 
съ осминою владеть до указа, а не продать 
и не заложить и ни въ какёя крепости ни за 
кемъ не укрепить, и въ томъ ее обязать пись
менно съ подтвержденёемъ ; понеже о такихъ 
замужнихъ дочеряхъ, въ Правительствующёй 
Сенатъ въ 1732 году взнесенъ докладъ, а 
указа не получено, и то отставить, и онаго 
той Коллегёи въ определеиёи писать, такожъ 
и докладные о томъ пункты въ Сенатъ взно
сить, и темъ указа на указъ требовать не 
надлежало; понеже, какпмъ образомъ брата съ 
сестрою  въ родптельскихъ пменёяхъ делить,
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о томъ въ вышеозначенномъ 1731 года Мар
та  17 дня указ* въ 1 мъ пункт* именно на
печатано. А чтобъ при братьяхъ сестрамъ за- 
мужнимъ изъ родительскаго иы*шя не давать, 
того въ томъ указ* не изображено; къ томужъ 
и она Авдотья въ замужество выдана, какъ 
по д*лу видно, въ пунктахъ 1714 года, ког
да недвняишаго сестрамъ при братьяхъ въ 
приданство не давано; что же она Авдотья 
Бурдукова въ челобить* написала, якобы изъ 
вышеозначениаго отеческаго им*шя о дач* ей 
указной части со 100 по 7 четвертей съ ос
пиною , то Вотчинной Кодлегш опредЬлеше 
учинено неправильно. И  200  года указу и 
новоуказнымъ 184 Марта 14 и 185 годовъ 
Августа 10 числъ пунктамъ, по которымъ де 
вел*но: ежели поел* умершихъ останутся по- 
м*стья и вотчины, то  опыя давать пополамъ 
тетк *  съ племянницею, противно и оное от 
ставить же, и бол*е вышеобъявлепной указ
ной части ей Авдоть* изъ того отеческаго им*- 
Н1Я, по объявлениымъ въ опред*леши Вотчи
ной Коллепи указнымъ резонамъ, дать не иа- 
длежнтъ, и объявленный въ челобить* ея Ав- 
дотьиномъ новоуказныя статьи 184 Марта 14 
н 185 годовъ Августа 10 чиселъ пункты и 
указъ 200  года ей Лвдоть* не къ правости, да 
къ сему д*лу и не принадлежать; ибо хотя въ 
184 году Марта 14 дпя было, и вел*по поел* 
умершихъ выслуженный и родовыя вотчины 
давать сестрамъ роднымъ братп! родиыхъ съ 
сыновьями; а буде сыновей н*тъ, и съ дочерь
ми; но въ 185 году Августа 10 дня то  отста
влено, а вел*но давать родовыя и выслужен- 
ныя вотч1ШЫ поел* умершихъ племянииковъ 
нхъ родныхъ братш  и ихъ родныхъ сыновь- 
ямъ, для того, что при братьяхъ родныхъ се
стры не вотчинницы, а буде племянииковъ род
ныхъ не останется, и таш я вотчины сестрамъ 
д*лить съ племянницы пополамъ. А по указу 
20 0  года вел*но : буде поел* умершихъ сы
новей пе станетъ, прежде отцовъ ихъ, а ос

танутся дочери, да сестры, н так!я вотчэтш 
давать теткамъ съ племянпнцы пополамъ. А 
вышеобъявлепное им*ше въ разд*леши состо 
ять оставшее не поел* ея Авдотьина бра
та, но отеческое, и брата ея Авдотьина Да
нила не стало не прежде, но поел* отца ихъ; 
а по смерти того ихъ отца ведора Нелидова, 
къ тому имЬнЁю остался и былъ законный на- 
сл*дникъ его ©едоровъ сыпь, а ея Авдотьинъ 
брать родный, оный Данила Нелидовъ; а по 
его Даниловой смерти осталась же и нын* въ 
иасл*дш состоитъ дочь его Данилова выше- 
объявленная Анна Козина; и ежелибъ то  по
ел* отца ихъ ведора Нелидова лм*ше за ннмъ 
сыноыъ его Даниломъ въ пунктахъ 1714  года 
было справлено, тобъ ей Авдоть* изъ онаго 
и никакой части въ дачу не сл*довало. И  за 
неправое ея Авдотьи Бурдуковой на Вотчин
ную Коллепю челобитье, она Авдотья по си- 
л* указовъ подлежала ш траф у; токмо оное 
ею учинено до состоявшагося И мен на го Ея 
Императорскаго Величества 1741 года Дека
бря 15 дня объ отпущеши винъ и о сложешц 
штрафовъ, Всемнлостив*йшаго указа, по ко
торому Именному Ея Императорскаго Вели
чества Всемилостив*йшему указу и ей Бур
дуковой тотъ  штрафъ отпустить; и о  томъ 
для исполнешя въ Вотчинную К оллепю  пос
лать указъ. А вышеобъявлепное взятое изъ 
Вотчинной Коллепи подлинное д*ло со вс*ыъ 
пронзведешемъ отдать въ Архнвъ Сеиатспой.

9729 —  Марта 3 0 . С е н а т с к г й . —  О 
прилагати ст араш я Соляной Конторть 
и Полковнику Чемодурову къ поставки, 
Элтонской соли подрядом$ съ Нижнш 
Новеородъу а  отту'да въ Верховые города .

Правительствующш Сенатъ, по доиошешю 
Соляной К онторы  и приложенной о  ш лю щ ей
ся въ городахъ Астраханской и Элтонской со
ли в*домости, о которой т*мъ доношешемъ пред
ставляла, что за уыножешемъ во в с*х ъ т *х ъ  го
родахъ, въ которые Элтонской соли отпуску быть
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надлежало наличиаго Астраханского бузуна изъ 
Дмитр1свскихъ и Саратовскихъ магазиновъ, от 
пуску водянымъ путемъ (кроме некоторыхъ ма- 
лыхъ м'Ьстъ, куда сухимъ путемъ ставится) въ 
нынЪшнемъ 1750 году, и доколе прежннхъ по- 
ставокъ расходомъ соль произойдет^ требова- 
шя отъ Соляной Конторы быть не им'Ьетъ. 
П р и к а з а л и . понеже поставка съ Элтоиск а- 
го озера въ Саратова; 1е и Дмитрлевск^е мага
зины соли умножается, и изъ нихъ въ Дчн- 
трлевскле магазины та соль съ провозомъ ста
новится по 4 копейки пудъ, а впредь уповае- 
мо и дешевле въ поставке она быть можетъ; 
и ныне оной Элтонской соли въ Дмитр1ев- 
скихъ, кроме Саратовскихъ магазиновъ, какъ 
изъ полученной въ Соляную Контору отъ Пол
ковника Чемодурова ведомости явствуетъ, къ 
нынешнему 1750 году въ наличности 1 .64 .858  
пудъ: того ради Соляной Конторе н Полковни
ку Чемодурову крайнее стараше прилагать, и 
по всякой возможности подрядчиковъ къ пос
тавка вышеобъявленной Элтонской соли въ 
Нижней, и оттуда въ лежанье отъ Ннжняго 
Верховые города, ради казенной продажи Соля
ной К онторе отыскивать за настоящую безъ 
передачи цену, н во первыхъ за довольствомъ 
ныне въ Нижнемъ Новгород!) соли изъ налич
ной Элтонской въ Верховые города отпус
кать той К онторе, которую въ тЪхъ Верхо- 
выхъ городахъ и въ продажу употреблять; 
ибо та Элтонская соль въ Нижнемъ съ постав
кою противъ Пермской соли въ истинной цене 
им'Ьетъ становиться съ небольшимъ нзш ш ест- 
вомъ; а за провозъ той соли изъ Ннжняго до 
Верховыхъ городовъ, противъ Пермской Баро- 
новъ Строгановыхъ к прочихъ соляныхъ про- 
мышленниковъ соли, и никакой передачи быть 
не можетъ, потому что, сколько у поставочной 
Бароновъ Строгановыхъ соли изъ Нижпяго до 
Верховыхъ городовъ, противъ преждеположен- 
НЫХЪ ИМЪ провозныхъ ЦЬИЪ ПО ИЫН1)ШШ1МЪ по
дрядам^ до котораго города передачи было,

то число въ дву годахъ имъ дополняемо казен
ными деньгами, излишнею ниже Ннжняго Но- 
ва гор ода въ городахъ , такожъ и наличную 
ныне въ Дмнтр1евскихъ магазннахъ Элтон- 
скую соль, и коя впредь въ тЬ Дмитр1евск1о 
магазипы въ поставке будетъ, отыскивая под
рядчиковъ, безъ передачи до Ннжняго Новагоро- 
да ставить, а оттуда противъ вышеписаинаго жъ 
въ Верховые города отъ Соляной Конторы 
для продажи соли отправлять, и сколько въ 
которомъ году упомянутой Элтонской соли 
изъ Ннжняго въ Верховые города въ отпус
ке и въ поставка будетъ, тогда Соляной Кои- 
тор!) толикое число Пермской и прочихъ вы- 
варочныхъ солей вываркою и подставкою у- 
меньшить.

9 7 3 0 . — Апреля 2 . С е н а т с к 1Й. —  О при- 
пимапш Ка.черъ-Колтортъ имгьющагосл въ 
Смольномъ Дворца и привозимого изъ соб
ствен ныл: ъ Е л  Велигества вотгинъ вина 
на отдатогные дворы, съ плат ехсм ъ по- 
ложенныхъ по указу 15 Февраля сего го- 
Эл, денегъ.

Правительствующей Сенатъ, по доношеш- 
ямъ Собственной Ея Императорскаго Величе
ства Вотчинной и Дворцовой Каицелярёй, ко
ими показываютъ: Собственная Вотчинная Ея 
Императорскаго Величества Канцелярёя, Мар
та де 29 дня, Ея Императорское Величество 
ВсемплостивЪйшая Государыня, Именнымъ Сво
его Императорскаго Величества указомъ пове
лела, въ собствснномъ Ея Императорскаго Ве
личества Смолыюмъ Дворце, ныне имЬюиряся 
водку и вино простое наличное, и впредь изъ 
собсгвенныхъ же Ея Величества вотчинъ при
возимый оставя, н оставляя по нескольку ве- 
деръ для случающихся Дворцовыхъ расходовъ, 
но положениычъ, Именнымъ Ея Нмператорска- 
го Величества указамъ, сего 1750 года Февра
ля 15 дня, въ ведры продаяшымъ съ кцбаковъ 
ценамъ, Дворцовымъ служителямъ не прода
вать, а все отдать, в впредь отдавать за на-
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дичиыя депьги по той ц*п*, какъ вышеупомя
нутым*», сего года состоявшимся указомъ, о ве
дерной съ кабаковъ продаж* поведено, и нын* 
въ томъ Смолыюмъ Дворц* продается. II во 
псполнеше де оиаго Ея Императорскаго Вели
чества Высочайшего. Именнаго указа, въ Соб
ственной Ея Императорскаго Величества Вот
чинной Канцелярш определено. Правительству
ющему Сенату представить и требовать, дабы 
по сил* оиаго Ея Императорскаго Величества 
Именпагоуказа, кого определить уьазомъ, чтобъ, 
какъ нын* наличное въ казеиныхъ погребахъ 
принято, такъ и впредь привознмыя водки и 
простое вино пршшманы были, не отлагая пр1- 
емовъ съ барокъ и возовъ, чтобъ на выгрузку въ 
погреба напраспаго казеинаго кошту не упот
реблять; и по пр1ем* деньги платить въ Соб
ственную Ея Императорскаго Величества Вот
чинную Канцелярш, сколько же того вина въ 
коемъ году въ выкурк* и въ высылн*, съьоихъ 
заводовъ быть можетъ, о томъ показать точно 
не можно, а )Пователыю до 30.000, или не
сколько бол*е или мен*е производиться бу
детъ; а пын* его въ наличности до 9 .000  ве- 
деръ имеется. Дворцовая Канцеляр1я жъ, дабы 
съ Санктпетсрбургс к ими и Ингермаиландски- 
Ш1 откупщиками ВЪ КОНДНЦ1И включено было, 
когда всего пива за отпусками въ Дворцовые 
расходы нс выдетъ, то бъ откупщики прини
мали па кабаки не больше, какъ въ Санктпе- 
тербург* до 2 .000 , въ П етергоф* до 500 
ведеръ, по указной ц*н* въ каждомъ году; а 
ежели и толикаго числа не будетъ, то сколь
ко онаго въ остатке быть им*етъ, дабы оное, 
когда въ расходъ не употребится, не могло 
пропасть ни за что, а оное казенное жъ П р и 

к а з а л и . по сил* вышеобъявленнаго въ доно- 
шешн Собственной Ея Императорскаго Вели
чества Вотчинной Канцелярш , Именнаго, со
стоявш аяся минувшаго Марта 29 дня, Ея Им
ператорскаго Величества указа, объявленныя 
отъ Собственной Вотчинной Канцелярш на

Смолъномъ Дворц*, пыл* имеющ1яся водку и 
вино простое наличное, и впредь привознмыя 
изъ собственныхъ же Ея Императорская Ве
личества вотчинъ водку и простое вино, сколь
ко въ которомъ году его будетъ, Камеръ-Кон- 
тор* нын* наличное принять въ немедлеиномъ 
времени, и впредь на Санктпетербургсше отда- 
точные дворы съ Смольная Дворца водку и ви
но простое принимать же той К онтор*, и за то 
нын* принятое вино, въ Собственную Ея Импе
раторскаго Величества Вотчинную Канцелярш 
платить по установленной въ нын*шнемъ 1750 
году, продажной съ кабаковъ вину, въ ведер
ную продажу ц*н*, по 1 р)блю по 88± коп*- 
екъ за ведро, безъ всякая удержашя, а за 
водки прогивъ того по разчислсшю; а въ пред- 
будущихъ годахъ за простое вино Камеръ- 
Контор* деньги платить противъ того, по че
му въ которомъ году по разверстк* Камеръ- 
Коллегш продажному въ ведра вину генераль- 
но ц*на установлена и положена будетъ, а за 
водку противъ того по разчисленпо жъ; и то  
внио простое и водку съ отдаточиаго двора, 
д\я продажи отдавать компанейщикамъ Савв* 
Яковлеву съ товарищи, принимая у  т*хъ  ком- 
панейщиковъ за вино простое деньги, по та
кой ц*н*, по чему въ иып*шнсмъ 1750 году 
подрядному вину ц*иа состоитъ, съ гривеины- 
мн и поведерными деньгами, такожъ и сверхъ 
того, что по сил* состоявш аяся въ 11ЫИ*Ш- 
немъ 1750 году Февраля 15 дня, Именная 
Ея Императорскаго Величества о продаж* 
во всемъ Государств* вина указа, по новому 
нын* положен 1ю у ведерной и у чарочной про
дажи у каж дая ведра причтется, а за водку 
противъ того по разчисленпо, а прежняя при
быльная за принятое съ Смольная Дворца 
компанейщиками простое вино и водку сумма, 
ради платежа въ казну нм*етъ оставаться въ 
ихъ компанейщиковыхъ рукахъ въ известной 
сумм* въ 300 .000  рубляхъ; а въ предбуду- 
щихъ годахъ до отдержашя объявленныхъ сбо-
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ровъ компа нешцнкамн срочнаго термина, за 
объявленное принятое съ Смол ыш го дворца 
простое вино и водку, прп отпуск* съ отда- 
точнаго двора съ компанеГициковъ брать за 
простое, по чему въ которомъ въ Санктпс- 
тербург* подрядная ц*иа состоится, и слож
ная по расположен по съ остаточнымъ просто
му вину истинная ц*иа положена будетъ, съ 
гривенными жъ и поведериыми деньгами, и 
положенных!, вновь по указу сего 1750 году 
Февраля 15 числа, прнбавочныхъ у кажда- 
го ведра, по разверстка и по распнсашю К а- 
м ер ъ -К оп егш , у ведерной п кружечной про
дажи причтется, крон* прежней прибыли, 
ьакъ выше сего написано} и ддя того Камеръ- 
Колюгш  заблаговременно съ собственною Ея 
Импсраторскаго Величества Вотчинною Каи- 
целяр)ею имЬть спошсше, сколько того вина и 
водки въ которомъ году будетъ въ привоз*, и 
смотря того, къ тому числу, что надлежать 
будетъ того вина подрядить, оное подряжать 
къ тому числу для продажи безъ недостатку, 
также когда, за Дворцовыми расходами, въ 
собственной Ея Импсраторскаго Величества 
Вотчинной и въ Дворцовой Канцс 1ярш въ Санкт- 
петербург*, въ Петергоф* и въ прочихъ со- 
стоя 1ци\ъ въ Ингерманлапдш дворцачъ, пива 
въ остатк* будетъ, оные отъ Дворцовой и отъ 
собственной Ея Импсраторскаго Величества 
Вотчинной Канцелярий отдавать для прода
жи на откупные кабаки компанеГнцнкамъ въ 
продажу годные, которые т*мъ компанейщи- 
камъ принимая, платить деньги по иастоящимъ 
ц*намъ, во что оное въ казпу стало; а кром* 
ихъ компаиейщнковъ, другнмъ того пива не 
продавать •, а компанейщикамъ по пр1ем*, то 
пиво продавать съ кабаьовъ такою ц*ною, по 
чему прочес пиво съ отданныхъ имъ въ ком- 
пашю кабаковъ въ продажу происходить бу
детъ, и о вышеписаппомъ, о чемъ надлежит!., 
внесть въ сочиняющаяся съ компанейщиками о 
зд*шныхъ питейныхъ сборахъ кондицш.

Т о м ъ  X II I .

9 7 3 1 .  —  А п р * л я  4. С е н а т с к и й . —  О п у 
бликовании въ Саратова и въ прочихъ мтъ- 
стаа-Ъу чтобъ поставщики заключали кон
тракты на перевозъ соли безъ велкаго 
опасен^ л.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. Поне
же изъ прнсданныхъ въ Правительствующий 
Сепатъ изъ учрежденнаго по Ннзовымъ городамъ 
Солянаго Коммисарства представлений усмот
рен), что въ 1748 и 1749 годахъ, поставщн- 
камъ съ Элтонскаго озера соли разпыхъ чи- 
новъ людямъ, отъ кочующихъ близъ Элтонска
го озера Калмыкъ обиды причинены, за ч*мъ 
н*которыс изъ поставщиковъ для возки той съ 
Элтонскаго озера соли вступать опасались; а 
нын*, по опред*лсн'но Правительствующаго Се
ната, въ прес*ченш отъ Калмыкъ пост пят и ,  
камъ съ Элтонскаго озера соли воровства иа- 
длежащ1Я мЬры взяты, н о чемъ ку да надле
жало указы посланы; того ради Правитель
ствующий Сепатъ П г и к а з а л и : въ Саратов* 
и въ прочихъ м*стахъ публиковать указами, 
чтобъ поставщики къ возк* вышеупомянутой 
солн *халн, и по договорамъ соль въ назна
ченные тамо магазины съ Элтонскаго озера 
ставили безъ всякаго сумн*шя и боязни.

9 7 3 2 .  — Лпр*ля 6. С е и а  т с  к иЙ.— Объопре- 
дгьлеши Комлшсаровъ къ заготовлен!ю про
вианта для .марширующихъ воискъ , изъ 
отставныссъ Ш табъ и Обсръ - офицеровъ.

Правительствующий Сенатъ, по доношешю 
Военной Кол лепи, —  коимъ объявляя, что въ 
той Коллеги*, по допошешямъ Главной Пров1-  
антской Канцслярш, для показанныхъ въ о- 
ныхъ резоновъ, и въ прописаиш>1хъ Сенатскихъ 
указахъ опред*лено въ ту Главную Провиант
скую Канцелярию послать указъ, вел*ть къ 
заз~товлешю для марширующихъ войскъ и къ 
покупк* у  обывателей пров!анта и фуража 
по иастоящимъ ц*намъ безъ передачи, опред*- 
лять той Канцелярш въ Коммисары изъ от- 

| ставныхъ Ш табъ и Оберъ-офицеровъ, кои ио 
31
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отъ всЬхъ Д'Ьлъ уволены, а буде такнхъ не
достаточно явится, въ такомъ случай по самой 
уже необходимой нужде хотя уже и изъ от - 
ставныхъ отъ всЬхъ Д'Ьлъ, которыхъ по ука- 
замъ язь Правительствующего Сената и Во
енной Коллегш ни къ какнмъ дЬламъ опреде
лять невелЬно, употреблять же, ибо въ томъ 
особливая самонужнейшая интересная надоб
ность состоитъ и признавается наилучшая поль
за, понеже они Коммисары т е  маршнрующге 
полки безъ нужды довольствовать будутГъ и ни
какого въ томъ нзлишняго затруднешя не бу- 
детъ, и обыватели чаемаго иногда самовольна- 
го отъ полковыхъ служителей пров1анта и ф у
ража взятья миновать могутъ, и всегда до та- 
кихъ обидъ чрезъ тЬхъ Коммисаровъ не допу
щены и защищаемы быть могутъ, сверхъ же 
того  и всяк1я пронсходнмыя между полковыми 
служительмн и обывательми ссоры и другие пе- 
порядки, чрезъ тЬхъ же опредЬленныхъ Комми
саровъ можно скорее разобрать и до того ни ко
го не' допускать, которые Коммисары могутъ о 
томъ Губернаторамъ, и Воеводамъ, и вышнимъ 
полковымъ командирамъ надлежащи представ
ления чинить безъ упущешя, и о томъ куда над- 
лежитъ указы посланы быть имЬютъ, п о под- 
твержденш о томъ къ Губернаторамъ и Вое
водамъ указами жъ и въ Правительствующш 
Сенатъ подать доношеше и требовать скори- 
тельной резолюцш; — П р и к а з а л и : дляпока- 
заиныхъ прописаниыхъ въ томъ доношенш резо- 
новъ, къ заготовлешю на марширующ1Я войска 
и къ покупке у обывателей провганта и ф у
ража по настоящимъ цЬнамъ безъ передачи, 
Коммисаровъ, буде где въ опыхъ крайняя и не
обходимая нужда требовать будетъ, изъ отста- 
вныхъ Ш табъ и Оберъ-офицеровъ, кон еще 
вовсе не отставлепы и обретаю тся не у  дЬлъ, 
такожъ и изъ такихъ, кои по отставке отъ во
инской службы назначены къ дЬламъ и отпущ е
ны въ домы и находятся въ домахъ, и где кто 
изъ яихъ опредЬленъ будетъ, о  томъ взъ Гу-

бернш и Провиицш для ведома въ Герольд» 
мейстерскую К он тору рапортовать; буде же 
въ которомъ уезде таковыхъ иеотставлепныхъ 
вовсе подлинно ни одного пе имеется , и о -  
предЬлить къ тому будетъ не кого, въ та
комъ случае, хотя посланными изъ Правитель- 
ствующ аго Сената указами отставлеиныхъ отъ 
военной н штатской служебъ вовсе ни къ ка- 
кимъ дЬламъ определять и не велЬно, но для 
выше -  объявленной нужды, определять и изъ 
отставлеиныхъ вовсе, по усмотрЬш ю Губерна- 
торовъ и Воеводъ, годныхъ, и кто определенъ 
будетъ, по тому жъ для ведома въ Герольдмей- 
стерскую Контору рапортовать же; однако 
всЬхъ оныхъ, для вышеписаннаго исправления, 
определять не далЬе, какъ въ техъ  же уЬздахъ, 
въ коихъ они жительство имЬютъ, а по ис- 
правленш порученныхъ имъ делъ, отпускать 
въ домы ихъ безъ задержали.

9 7 3 3 .— Апреля 6. С е н а т с к г и . —  О по
ставить а м с к ш с ъ  и утьзднылъ подводъ для 
скортьйшаго доставлешл мундирныхъ и 
амжунигньигъ вещей изъ Москвы въ армгю,

Правительствующш Сенатъ, по вЬдешю изъ 
Москвы изъ Сенатской Конторы, П р и к а з а л и : 
для скорЬйшаго изъ Москвы къ полкамъ про
возу мундирныхъ и аммуничиыхъ вещей, о учи- 
нснш по трактамъ отъ Пскова до Ревеля, и 
отъ Новагорода до Санктпетербурга и до отъ 
Остзейскихъ мЬстъ, за малоимЬшемъ въ нЬ- 
которыхъ тамошнихъ лмахъ людей и подводъ, 
а въ другихъ мЬстахъ и ямовъ, уездными под
водами вспоможешя, чтобъ въ провозе оныхъ 
въ надлежащи места остановки последовать 
не могло, немедленное опредЬлеше учинить К а- 
мсръ-Конторе Россш скихъ и Камеръ же Коп- 
торЬ Лифляндскихъ и Эстляндскихъ делъ, и 
Санктпетербургской Губернской и Ямской Кан- 
целяр1ямъ снесшись съ Главнымъ Коммисар1а- 
томъ, сколько и въ которое время по которо
му тракту подводъ для провозу опыхъ мун- 
дпрныхъ и аммуничиыхъ вещей необходимо
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безъ излишества и къ которому времепи пос
тавить надлежитъ, дабы въ ныи*шнее работное 
время, къ иаивящшему крестьянъ разорению, из
лишнее число подводъ высланы и напрасно 
удержаны не были; и по наряд* т *  уЬздныя 
подводы употребить подъ отвозъ означенныхъ 
муидпрныхъ и амчуничныхъ вещей за указный 
платежъ по Плакату, безъ удержашя, а по про
воз* т*хъ вещей, оныя подводы немедленно ра
спустить и ни малаго времени не держать, и 
для того Военной Кол тени Главному Коммиса- 
р1ату нанкр*пчайше подтвердить, чтобъ при
став юнные отъ Коммисар1ата за т*ми мунднр- 
иыми и аммуничными вещами офицеры, иаря- 
женныхъ ямскихъ и уЬздныхъ подводъ ни для 
чего не удерживали и къ назиачеипымъ имъ 
со оными мундирными и аммуничными веща
ми м*стамъ отправлялись все конечно того жъ 
числа, котораго т *  подводы подъ отвозъ оныхъ 
вещей отдадутся, подъ опасешемъ, за удержаше 
отъ т*хъ  офицеровъ оныхъ подводъ хотя ма
лаго времени, неотм'Ъннаго штрафа и взыска- 
И1Я простойныхъ денегъ.

9 7 3 4 . —  Апр-Ьля 6 . С е н а т с к 1Й. —  Об* 
освобожденш винных* откупщиков* от* 
обязанности содержать ааписныл книги 
по питейному сбору , и о содержант  
оных* на записку однтъх* только приба
вочных* денег* по гривна с* ведра мелкой 
продажи.

Правительствующш Сепатъ, по доношешямъ 
Камеръ-Коллегш,—  коими объявлено: 1. что 
по указу изъ Правительствующаго Сената Де
кабря 4 дня 1749 года на представлеше и мн*- 
ше оной Колле п и , объ отдач* въ город* К а- 
шпр* и въ у*зд* Таможениыхъ, кабацкихъ и 
канцелярскихъ сборовъ съ будущаго 1750 году 
впредь на 4 года на отпупъ, не им*я т*мъ от - 
купщикамъ для записки кабацкихъ сборовъ 
кпигъ и объ отдач* жъ къ другимъ охочимъ лю- 
дямъ сборовъ на откупъ безъ содержашя имъ 
кабацкихъ книгъ, вел*но объ отдач* на откупъ

въ город* Кашир* кабацкаго сбору, ежели 
подлинно безъ записныхъ книгъ на оный сборъ 
откупщики брать не будугъ, учинить помн*нш  
той Коллегш; а для генеральнаго о  томъ по- 
становлешя, на какомъ основанш прежде таше 
сборы на откупы отдавать вел*но и отда- 
ваны, о томъ справясь съ указами и опред*ле- 
Н1ями, и для какихъ именно резоновъ то нын* 
отм*ннть надлежитъ, гой Коллегш предста
вить въ Сенатъ особливымъ доношетемъ со 
мн*шемъ; а по справк* де въ Камеръ-Коллегш, 
въ состоявшихся указахъ написано: въ 1-мъ, 
708 года Августа 18 дня, которой состоялся 
въ Ратуш *, что сверхъ откупу въ которомъ 
году въ сбор* будетъ, и то откупщикамъ объяв
лять безъ утайки, чтобъ тотъ сборъ быдъ в*- 
домъ для предбудущнхъ годовъ, а откупщи- 
ковъ т*хъ, сверхъ откупу, излишнихъ денегъ 
въ Ратуш у не брать, а что въ которомъ м*ся- 
цЬ денегъ будетъ въ сбор*, о томъ м*сячные 
рапорты по указу расписывая, т *  сборы по
рознь подавать въ Ратуш у; во 2-ыъ, 1723 го
да Апр*ля 13 дня, на випо горячее, которое 
продается съ кабаковъ ведрами, и полуведра
ми, и въ четверти, противъ подрядной ц*ны 
вдвое, а въ кружки и въ чарки сверхъ того 
съ прибавкою на ведро по 10 коп*екъ, да съ 
купцовъ поведерныя пошлины съ ведра и по
луведра по 4 деньги, а съ четверти и съ круж
ки по дены*, которая покупка вольная и къ 
народному отягчешю не подлежите, того ради 
сверхъ всего вышсписаннаго прибавить еще 
ц*ны по 10 коп*екъ на ведро, и записывать 
тотъ  сборъ въ приходъ, и въ рапорты писать 
особливо, не прим*шивая съ прежними прибыль
ными деньгами; въ 3-мъ, 1736 1юля 1 дпя: хотя 
въ указахъ и въ опред*лешяхъ Сепатскпхъ 
724, 725, 726 и 727 годовъ и въ Регламент* 
Камеръ-Коллегш, чтобъ сборы на Ратуши от
давать на урочные годы, именно и не напеча
тано, по для показанныхъ отъ Камеръ-Коллегш 
резоновъ и по ын*нш Сенатской Конторы, та-
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можеиные, кабацкЁе и прочЁе сборы, которые ны
не на Ратуши не отданы, отдавать н на уроч
ные годы, только не меньше настоящнхъ окла- 
довъ и не больше трехъ л'Ьтъ, н съ тон отдачи 
четвертныхъ пошлииъ и прочнхъ ннкакихъ по- 
шлниъ, которыя берутся съ откупщнковъ, нс 
брать, н съ откупщиками и компапейщнками ихъ 
нс числить, н по силе вышеинсапныхъ указовъ 
къ т'Ьмъ сборамъ отъ Ратушъ определить, ко
го они знаютъ, а для записки настоящнхъ та- 
моженныхъ н кабацкихъ и прочнхъ сборовъ, 
т4мъ Ратушамъ давать книги нзъ Губернскихъ 
и Восводскихъ Канце-ллрш, и по тЪмъ кии- 
гамь какъ Ратушъ, такъ и откупщнковъ счи
тать погодио, сколько въ приходЬ н въ расхо
де, и при томъ смотреть таможенную пошли
ну, что они брали по Торговому Уставу безъ 
излишества н умалешя, также и съ техъ  това- 
ровъ, до которыхъ городовъ продажею оные 
принадлежатъ и съ кабаковъ вино и прочЁя 
питья продавали указными ценами, чтобъ отъ 
взятья нсуказиой пошлины и отъ продажи 
вина п прочаго питья нсуказиои цены дру- 
гихъ ближиихъ городовъ Таможнямъ и каба- 
камъ нс учинилось помешательства и недобо
ру, а въ т е  отданные имъ сборы Губернато- 
рамъ и Воеводамъ отнюдь не вступать и поме
шательства не чинить} а хотя по течь кип- 
гамъ сверхъ положениыхъ на иихъ окладовъ 
п приборъ явится, и техъ  приборныхъ дснегъ 
отъ Ратушъ не отбирать, а по силе указа 
725 года 1юля 7 дня оставлять имъ на общую 
городовую пользу, а чего не доберутъ, то  на 
нихъ взыскивать, а отъ чего оной недоборъ 
учинился, о томъ въ книгахъ описывать имен
но, да н къ счету какъ отъ Ратушъ, такъ и 
отъ откупщнковъ брать только одне книги, а 
самихъ отъ Ратуш ъ сборщиковъ и откуищи- 
ковъ не требовать, п т е  счегы освндетельство- 
вавъ, прислать въ Камсръ-Коллепю, дабы мо
жно видеть, где сборы пополняются, или где 
въ умалеше прнходятъ. А въ прошдочъ 1741

году Февраля 8 дня въ указе изъ Правитель
ствующего Сената въ Камеръ -  Коллегпо, ме
жду прочимъ, написано счисляющуюся Москов- 
скихъ питениыхъ сборовъ на компаиейщикахъ 
по питейному ихъ въ Москве отк)пу 750 го
да, по наложенному после того окладу про- 
тнвъ болыиаго сбору 723 года и положенно
го штрафу за утайку припспиыхъ денсгъ пе 
взыскивать и не числить, а напротнву того и 
изъ казны, хотя бъ они за помянутые питей
ные сборы на урочные 10 лЬгъ противу кон
тракту излишшя деньги переплатили, ника
кой выдачи имъ не чниить и Московскёс пи
тейные сборы съ 711 года на 6 лЬтъ въ со
держите отдать имъ же питениымъ комнаней- 
щикамъ Гавриле Клюеву и Андрею Семенову 
съ товарищи, и платить имъ извЬстную с )м - 
му по 220 .221  р)бли по 80 копееьъ въ годъ, 
и впредь во всехъ городахъ, гдЬ п тейны е 
сборы на огкупы отдаваиы будутъ, писать 
съ компанейщиками и откупщиками въ кон- 
трактахъ одну только извести)ю  с)мму от 
купа, не разшчая по сборамъ и не принуж
дая иметь записныя книги, дабы никакого уже 
поводу къ затейному доносу не было и кон
тракты бъ содержаны были ненарушимо} и по 
тому указу въ Камеръ -  Колле г ш тогда жъ 
исиолнешс учинено въ силЬ того указа точ
но, а объ отдаче въ Губершяхъ и Провишр- 
яхъ кабацкихъ сборовъ на огкупы и въ ком- 
пашн, п)бликовано и въ Губсрши и Провин- 
цш указы посланы, велено поступать по то 
му жъ указу непременно, и такнмъ порлдкомъ 
въ Камеръ -  Коллегш, въ Г убертя хъ  и П ро- 
виицёяхъ кабацкЁе сборы на откупы н въ ком- 
паши отдаваиы и были. А Марта 6 дня 1715 
года въ указе Правительствующаго Сената изъ 
Конторы, по сообщение изъ Правительствую
щаго Сената, объявлено: въ 1741 году Декаб
ря 12 дня указомъ Ея Императорскаго Вели
чества, за подписинЁемъ Ея Императорскаго Ве
личества собственный руки, повелело все ука
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зы и Регламенты бдажеиныя и в!чиодостониыя 
памяти Его Императорскаго Величества Пет
ра Великаго наикр!пчайше содержать и по 
нихъ неотм!нно поступать во всемъ и во вс!хъ  
правитсльствахъ Всероссшскаго Государства, 
яьо Коллегхяхъ Духовной и въ прочихъ во 
в с !х ъ  Канцеляр1яхъ, и Конторахъ, и Г)бсрнх- 
яхъ, Провхшцхлхъ и прочихъ м !стахъ, како
го бъ опыя званхя гд ! нн были, ибо во оиыхъ 
Его Величества )казахъ и прелшхе указы н 
Уложеше упомянуты, кром! 1 !х ъ , которые 
учинены о д!лахъ, кои уже были въ течеши 
тогда и окоичались, нс отр!ш аю гся  жъ и по 
кончин! Его Величества состоявхшсся указы, 
блаженны я и в'Ьчиодостониыя памяти, Госуда
рыни Императрицы Екатерины Алекс Ьевны и 
по нейотъ влад!ющихъ Всероссшскнмъ прссто- 
ломъ, изъемля т ! ,  которые съ состояшемъ сего 
пастоящаго времени пс сходны н польз! Госу- 
дарственныя противны, и онымъ сд!лать осо
бливо реестръ и объявить Ея Императорскому 
Величеству со нзъяснсшемъ, для чего пмЬютъ 
быть отставлены. А нынЬ въ Правитсльству- 
ющемъ Сенат! изъ получаемыхъ доношешн 
усмотр!но, что по )казамъ, кои учинены были въ 
бывшхя два правления, и поныл! испошсшя чп- 
иятъ, что вышеппсаниому Ея Императорска- 
го Величества указу прогнвпо, и по определе
нно Правите льствующаго Сената, сл!дуя тому 
Ея Императорскаго Величества указу, всл!ио 
въ Коллспи, Канцелярш, Конторы, въ полки 
Гвардш и въ прочая м !ста въ Губернш и Про
винции а нзъ т !\ ъ  Губернхй и Провннцш во 
в с !  городы имЬста послать указы, дабы, по со
стоявшимся въ помянутыя бывшхя два пра- 
вленхя указамъ и резолюцхямъ, кои въ т !  м !- 
ста тогда присланы, нсполнепхя по оиымъ пи- 
гд ! отнюдь, опрнчь т !х ъ , кои уже отъ Ея Нм- 
ператорскаго Величества конфирмовапы, не 
чинить и въ д !й ство не производить; и то 
го жъ Марта 21 дня въ Правительствующхх! I 
Сепатъ изъ Камеръ -  Коллег! и послано доно- |

шеи’хе, въ когоромъ объявлено: въ 1744 и въ 
1745 годахъ въ н!которыхъ м!стахъ сборы 
отданы съ апробацш Правнтельствуюхцаго Се
ната за изв!стную сумму и тому сбору откуп- 
щнкамъ и компанейщикамъ записиыхъ книгъ 
нм!гь не вел!но, о чемъ и въ контрактахъ съ 
ними заключено именно, а понеже и до получе- 
шя вышсписаннаго Ея Императорскаго Вели
чества прислаинаго изъ Правительствующего 
Сената указа, по им!ющнмся въ Камеръ-Кол- 
легш откупнымъ д!ламъ, объ отдач! въ н !ко- 
торыхъ городахъ кабацкихъ сборовъ на отку- 
пы, со откупщиками указные торги произведе
ны и объ отдач! т !ч ъ  сборовъ на откупы 
т!мъ людямъ, за к!мъ съ торгу состоялись, въ 
сил! о содержанхи т !х ъ  сборовъ противъ про
чихъ съ таковыми жъ купцами кондицш при
говоры уя;е р!шнтельные подписаны, а по и !-  
которымъ же торги производятся, а откуп
щики т !х ъ  кабацкихъ сборовъ требуютъ и 
юрговалнсь н торгуются на тахшхъ же конди
цхяхъ, какъ съ прочими заключены, чтобы то 
му сбору записиыхъ книгъ не им!ть, точхю, за 
вышеобъявленнымъ прислаинымъ изъ Прави
тельств у ющаго Сената указомъ, по т!м ъ д ! -  
ламъ, объ отдач! оныхъ кабацкихъ сборовъ 
на откупы, точнаго рЬшенхл учинить уже Ка- 
меръ-Коллегхя не см !етъ , а откупщики, чтобъ 
имъ им!ть записныя книги, отъ т !х ъ  отку- 
повъ отрекаются, и на такихъ кондицхяхъ, 
чтобы книги им !ть, оныхъ сборовъ не прхем- 
лютъ, и Правительствующему Сенату отъ Ка
меръ -Коллсгх и представлено, которые откуп
щики въ Камеръ -  Коллепн требуютъ въ и !-  
которыхъ городахъ кабацкихъ сборовъ па от
купы и впредь будутъ требовать на такихъ 
же кондицхяхъ, чтобъ записиыхъ книгъ не л- 
м !ть, ибо они за т !  сборы по откупамъ своимъ 
платить обязываются изв!стныя суммы, т !  
сборы имъ, по требованхямъ лхъ, на откупы от
давать ли? токмо на то допошенхе указу не по
лучено. А въ 1745 же году въ Камеръ-Кодле-
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гш Московскш купец* Петръ Замятин* тре
бовал* въ город* Галич* и въ у*зд* таможен
ных*, кабацкихъ и канцелярских* сборовъ съ 
1746 году на откуп*, за которые противъ та- 
бельяыхъ окладов* у  таможенных* и канце
лярских* сборовъ не додавал* 344 рубли 32 
коп*екъ , при том* же представлял*, что дс 
на таможенный выписной сбор* такожъ гри- 
веннымъ деньгам* на горячее випо по указу 
723 на стр оете  Таможень и кабаков* 742 го
дов* записиыя книги содержать он* будет* 
без* отрицашя, а чтоб* ему на записку тамо
женных* мелочных* ящичных*, тако ж* канце
лярских* и кабацкихъ сборовъ записныя книги, 
как* и таможенному выписному сбору иметь, 
то  он* съ таким* обязательством* т*хъ сбо
ров ъ на откуп* не пр1емлетъ, для того, что т*чъ 
записных* книг* сочинять они необыкновенны, а 
достойных* для записки подъячихъ отыскать 
нс могут*, к* тому ж* де ежели ему т *  кпн- 
гн содержать, то  въ подач* подлежащих* и сь 
Т * \ Ъ  КНИГ* М*СЯЧ11ЫХЪ и годовых* рапортов*, 
могут* произойти напрасный волокиты и на 
покупку бумаги, такожъ и на содержаше при
казных* людей излишше расходы, н об* отда- 
ч* т*хъ  сборов* въ том* же 745 году Октяб
ря 31 дня представлено было въ Правитель
ствующей Сенат*, а въ 746 году Гепваря 14 
дпя, по присланному из* Правительствующего 
Сената указу, вел*но онаго купца Замятина 
призвав* и чтоб* он* означенные таможенные 
и канцелярские сборы принял* въ содержаше 
на откуп* съ платежей* по большому табель
ному окладу и ич*лъ бы кабацкому и прочим* 
сборам* записныя книги, ув*щевать, и буде по 
крайнему ув*щашю платежемъ по большим* 
окладам* не возьмет*, то  ему т*хъ  сборовъ на 
откуп* не отдавать, а собирать олые в*рнымп 
сборщиками; токмо он* Замятин* по боль
шим* окладам* и содержавёемъ записных* книг* 
ие принял*, да явлышеся ж* ко взятью сбо
ровъ въ разных* городах* па откулы охочее

люди, с*  пропзведетеыхъ торгов* за т *  сборы 
противъ в*рныхъ сборовъ давали не малыя над
дачи, токмо требовали т*хъ  сборовъ на откупы 
без* с одержан! я настоящему кабацкому сбору 
записных*, книг*, и притом* объявляли невоз
можности, что т'Ьхъ книг* сочинять они нео
быкновенны, а для записки во оныя и приказ
ных* служителей достойных* и знающих* и ис
кусных*, которы х* имели въ книгах* записку 
достоверно без* всякой проронки, от*  чего бъ 
не учинилось им* каких* напрасных* от* не- 
знашя их* записке въ книги излишних* тягос
тей и ответов*, отыскать им* негде и немож- 
но; а самим* нм* откупщикам* во всех*  горо
дах* и уездах* быть невозможно; ибо обсто
ят* оные один* город* от* другаго въ нема
лом* разстоянш, а поверенные и х * , за незиаш- 
емъ правлсшя оных* книг*, что проропятъ, от* 
чего им* воспоследует* разореше, к* тому ж* 
ежели де оныя книги содержать, то  в* подаче 
подлежащих* нзъ тех *  книг* месячных* и го
довых* рапортов* могут* произойти им* на
прасных волокиты и от*  сборовъ отлучка, и 
на покупку б) маги и на содержаше приказ
ных* служителей излишше расходы, а въ сбо
рах* помешательство, ибо де ежели хотя за 
малым* из* уездов* целовальников* о продаже 
питей непр1ездомъ подачею о  те х *  кабацкихъ 
сборах* съ Канцеляр1ею рапортов* одним* 
днем* или менее умедлится, то  от*  Канцслярш 
въ той неподаче будет* пемалое притеснеше 
и от* сборовъ отлучка, и от*  того могут* въ 
те х *  сборах* последовать недоборы, а им* 
напрасные убытки и разореше, и для оныхъ 
де представленных* от* них* резонов*, т е х *  
записных* кабацше сборы книг* иметь им* 
никак* не можно; и об* оных* откупах*, что т е  
сборы без* содержашя кабацким* сборам* 
записных* книг* на откупы отдавать ли, пред
ставлено было от* Камер* -  Коллегш въ Пра- 
вительствующш Сенат* доношешями, с*  тре- 
бовашемъ указов*, на который представлеши
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о увольнении т*хъ откупщиковъ отъ принятая и 
содержашя на кабацкой сборъ книгъ и объ 
отдач* т*хъ  сборовъ имъ на откупы безъ со- 
держанш онымъ настоя щимъ кабацкимъ сбо- 
рамъ запнсныхъ книгъ нзъ Правительствую- 
1цаго Сената во оную Коллепю присланы 
указы, а именно: по Новугороду, по Тихвину 
и Ладог* 1744 Декабря 15, 1746 Марта 1, по 
Саратову онаго жъ Марта 3 , Псковской Про- 
впнцп! АпрЬля 7, Московскаго у*зду по Кле
ментьевой слободы, тогож ъ Марта 31 , по Смо
ленской Губернш 1юия 20 , Б*логородской Гу- 
бериш въ 9-ти городахъ Ноября 10 чиселъ, о 
Московскихъ пнгеиныхъ сборахъ Генваря 1 
747 , Переславля Зал*скаго, Ростова и Клина 
сего 1749 годовъ Сентября 13 чиселъ; а по 
сил* т*хъ указовъ оные сборы на откупъ 
безъ содержат я настоящему кабацкому сбору 
книгъ и отданы, и въ томъ заключены съ т * -  
ми откупщиками контракты; того ради Прави
тельствующему Сенату Камеръ-Коллепя пред- 
ставляетъ, хотя по вышеозначеинымъ указамъ 
ведано, по 1 -м у ,  что въ которомъ м*сяц* 
откупщиками деиегъ будетъ въ сбор*, о томъ 
по указу расписывая т *  сборы порознь, пода
вать месячные рапорты; по 2 -м у ,  1756 году 
Коля 1 дня, по записнымъ таможенныхъ, ка- 
бацкихъ сборовъ книгамъ ьакъ Ратушъ, такъ 
и откупщиковъ считать погодно, сколько въ 
приход* и въ расход*, и къ счету какъ отъ 
Ратушъ, такъ и отъ откупщиковъ брать только 
одн* книги, а самихъ отъ Ратушъ сборщнковъ 
и откупщиковъ не требовать, и т *  счеты ос- 
вндЬтельствовавъ, прислать въ Камеръ- Кол
легию, дабы можно вид*ть, гд* сборы попол
няются или гд* въ умалеше прнходятъ; но от 
купщики, какъ выше явствуетъ, въ содержаши 
имъ настоящему кабацкому сбору запнсныхъ 
книгъ, представляютъ мнопя невозможности и 
при томъ показываютъ, что съ т*мъ на откупъ 
оныхъ сборовъ взять имъ невозможно, которыя 
ихъ откупщиковъ изнеможеши ц Правитель-

ствующ 1Й Сенатъ изволилъ брать въ разсуж- 
деше и н*которымъ т*  сборы и безъ содер
жашя тому настоящему кабацкому сбору книгъ, 
по прпслаинымъ нзъ онаго Правительствующая 
го Сената указамъ, на откупъ отдаваны, чего 
ради, по мн*шю Камеръ-Коллегш и вс*хъ явль- 
шихся по публикамъ ко взятью таможенныхъ, 
кабацкихъ и прочнхъ сборовъ на откупъ охо- 
чихъ людей съ т*мъ, что имъ настоящему ка
бацкому сбору запнсныхъ книгъ не им*ть, къ 
торгамъ допущать и оные сборы безъ содержа
шя т*хъ книгъ, на откупъ отдавать надлеяштъ, 
ибо въ томъ, что они откупщики оныхъ книгъ 
им*ть не будутъ, казенному интересу никакого 
упущешя не призпавается, потому, что оные 
откупщики за т *  сборы откупную сумму пла- 
тятъ исправно каждую треть напередъ, п 
сверхъ того берется у нихъ въ закладъ за 
треть же года, которая зачитается уже по 
прошествш тому откупу срочнаго времени, 
они жъ откупщики платятъ кр*постныхъ пе
чати ьгхъ и прочихъ подлежащихъ съ того 
откупу пошлинъ напередъ же довольное чис
ло, да и отдаются имъ откупщикамъ т *  сборы 
противъ в*рнаго сбору съ довольнымъ пополне- 
шсчъ, и чрезъ все то оные сборы могутъ отъ 
отдачи на откупы время отъ времени прихо
дить въ пополнеше, и нзъ того будетъ казен
ному иптересу приращеше, въ разсужденш че
го , ради прюхочивашя, чтобъ ко взятью 
оныхъ сборовъ на откупы желающхе являлись 
къ торгамъ безъ всякаго въ томъ сомн*ш я, 
означенные сборы и безъ содержашя настоя
щему кабацкому сбору запнсныхъ книгъ, на 
откупъ отдавать надлежать; ежели жъ оныхъ 
сборовъ безъ содержашя означенному кабац
кому сбору запнсныхъ книгъ отдавать не по- 
вел*но будетъ, а откупщики прнзпавая себ* 
оное крайнюю невозможность съ т*мъ оныхъ 
сборовъ на откупы брать не будутъ, и въ та- 
комъ случа* принуждено будетъ оные сборы 
по прежнему собирать в*рными, у  которыхъ
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всегда против* откупов* происходят* вслшас 
педоборы, и от*  того год* от* году происхо
дить будет* казенному интересу трата , а 
пе прибыль, как* оная оть отдачи т ех *  сбо
ров* на откупы учиниться может*, да ие ток
мо у верных* происходят* вслшае недоборы, 
но и на Магистратах* и Ратуш ах* по рапор
там* оказуется немалая доимка, а егда оные 
сборы на откупы отданы будут*, тогда, как* 
выше явствует*, не точ!ю наддачи, который 
могут* откупщики при торгах* возвышать, 
по и пошлин* в* казну получено быть нмЬетъ 
не малое число; и для такой казенной пользы 
и прибыли и показанных* резонов*, означен
ные сборы охочим* людям* на откуп* отда
вать без* содержания им* настоящему кабац
кому сбору ышг* и надлежит*; а чтоб* оные 
откупщики съ кабаков* вино и проч!я питья 
продавали указными ц-Ьнами, чтоб* от* взятья 
иеуказной пошлины и от*  продажи вина и 
прочаго питья неуказной цЬны, других* ближ
них* городов* Таможням* и кабакам* ие у - 
чшгалось помешательство и недобору, оное 
съ надлежащим* подтверждешемъ в* заклю
чаемых* съ теми откупщиками контрактах* 
именно вносится, а сверх* того за ними откуп
щиками в* том* нмЬютъ см отрите Г)берна- 
торы и Воеводы; где ж* у них* откупщи
ков* т е  сборы приходить будут* в* пополне- 
ше или где во умалете , и оное, видимо бу
дет* из* учиненных* ими подрядов* для про
дажи па откупные их* кабаки вина , о кото
рых* подрядах*, гд-Ь ими откупщиками то
го вина сколько в* котором* году будет* по
дряжено , и какими цЬнами, и по сложности 
то  новоподрядное випо съ оставшимъ преж- 
няго подряду вином* какою истинною ц-Ьною 
обойдется, вел-Ьпо подавать в* Губернски и 
Провинфяльпыя и Воеводск1Я Канцелярш ве
домости, а т4мъ Губернским* и Провишцяль- 
пымъ Канцсляргям* оныя ведомости присылать 
в* Камеръ-Коллегш; что ж* принадлежит* о

сборе па горячее вино гривенпыхъ денег* , и 
о записке оных* в* приход* и о показыва
л и  оных* в* рапортах* особо, и в* том* во 
всем* поступать так * , как* состоявипнся об* 
оных* гривенныхъ деньгах* 1723 года Апреля 
13 дня указ* повелевает* непременно; вто
рым*, требуя на вышеписаннсе прежнее доноше- 
ше, об* отдаче на откуп* кабацких* сборов* 
без* содержания откупщикам* тем* кабацким* 
сборам* записных* книг*, указу, показывая 
п р и т о м * , что де и ныне в* К а м ер*-К  ол- 
лепи явльшихся по публикам* ко взятью та
моженных*, кабацких* и прочих* сборов* на 
откуп*, охоч 1е люди в* торги съ тем*, чтоб* 
иметь им* настоящему кабацкому сбору запи- 
сныя книги, нейдут* и от*  взятья т е х *  сбо
ров* отрицаются, да и Камеръ-Коллепя оных* 
откупщиков*, кои хотя на те  сборы объявля
ют* довольныя наддачи, к* торгам* допу
стит* без* содержания им* откупщикам* на 
стоящему кабацкому сбору записных* книг*, 
за неполучешем* на вышеобълвленное предста- 
влеше указа, им-Ьетъ крайнее сумиеше, пред
ставляет*, ч т о , за нешмучешемъ на прежде- 
посланнос доношеше указа, производимый во 
оной Кочлегш таможенным*, кабацким* и про
чим* сборам* на откуп* отдачи остановились, 
п б о , как* выше явствует*, что откупщики 
тех*  сборов*, съ содержащем* записных* на
стоящему кабацкому сбору книг*, ис пр1еы- 
лютъ и в* торги не вступаю т*, а обязуются 
тому кабацкому сбору имЬть книги на запи
ску по силе указу 1723 года на горячее вино 
гривенныхъ, таколъ и по указу ж* 1742 года 
на стросш е Таможен* и кабаков* денег*; но 
Камеръ-Коллепя съ тем* их* в* торги допу
стить без* указу из* Правительствующаго Се
ната не смеет*, а при том* не без* опасе- 
Н1Я есть, дабы от*  оных* откупщиков*, кои на 
т е  сборы хотя объявляют* довольныя наддачи, 
в* недопущеши их* к* вышеписанпымъ тор
гам* без* содержашя им* настоящему ьабац-
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кому сбору книгъ не произошло на Камеръ-Кол- 
легш  какого иар*катя, ибо нзъ т*хъ требуе- 
мыхъ на откупы городовъ, которые состоятъ 
ВО МНОГОЙ Д О И М К*, нзъ которыхъ одной К о
стромской Провинции по тремъ городамъ тамо- 
женныхъ, кабацких» и канцелярскихъ сборовъ 
съ 1730 по 1748 год» противъ окладовъ доим
ки числится 85.377 рублей 92^ коггЬнкн, а о т 
купщики требуютъ т*хъ сборовъ изъ платежа 
по т*мъ окладамъ сполна, и сверхъ того даютъ 
наддачу, но токмо бъ кабацкому настоящему 
сбору записныхъ ышгъ имъ откупщикам» не н- 
м*ть. П ри к а з а л и , о нсим*ши вышеписаниыхъ 
настоящему кабацкому сбору кабацкихъ сбо
ровъ откупщикам» записныхъ книгъ и о допу- 
щенш т'Ьхъ откупщиков» къ торгам», и объ от
дач* питейных» сборовъ на откуп» без» содержа- 
Н1Я т'Ьхъ книгъ, а о нм'Ьши имъ же откупщикам» 
записныхъ книгъ на гривениыя деньги, учинить 
по представлешю и мп*Н1Ю Камеръ-Коллегш.

9 7 3 5 .  —  Апр'Ьля 10. С е п а т с к х й . —  О 
сбавить съ ведерной винной продажи цгьны, 
и о приложеп'ш оной кг кружегной и га- 
рогной продажть.

П равительств)ющ шСенат», слушав» доноше- 
Н1Я Московских» питейных» сборовъ Компаней
ской Конторы, въ котором» объявлено что по 
Именному Ея Императорск а го Величества ука
зу, состоявшемуся за подписашемъ Ея Импе
ратор ска го Величества собственный руки, по- 
вел'Ьно, въ СанктпетербургЬ и въ Москв* и во 
вс*хъ городах» и м !сгахъ, кром* Остзейских» 
Губершй и Провннцп! и Малоросса! и Слобод
ских» полков» и Сибири, вино продавать съ ка
баков» одною равною ц'Ьиою, а именно въ ны- 
Н'Ьншсмъ 1750 году въ ведра по рублю по 88^ 
копЬекъ, въ кружки и въ чарки по рублю по 98^ 
коп'Ьекъ ведро, и по сил* де онаго Высочайша- 
го Ея Императорскаю Величества Нменнаго 
указа, по тЬм» ц'Ьнамъ вину продажа въ Москв* 
и въ Московском» уЬздЬ и производится, токмо 
пред» прежним» расходом» иын* расход» ви- 

Т о м ъ  X III .

ну ведерной продажи весьма умалится, от»  че
го, как» въ сбор* на горячее вино гривен- 
ныхъ, так» и вновь, по сил* означеннаго Ея 
Императорскаго Величества Именнаго указа, 
прибавочных» по 50 коп*екъ на ведро денег» 
происходит» немалое упущ еш е, о чем» и въ 
Камеръ-Коллепю от »  той Компанейской Кон
торы доношешемъ представлено, токмо от »  
опой Коллепи никакой резолюцш не учине
но; и представляет», не соизволит» ли Прави- 
тельствующш Сенат» для умножешя винной 
продажи и прес*чешя шинков», по сил* Пра- 
вительствующаго Сената 1744 года Декабря 
21 дня указа и заключенная съ компашею 
контракта 31-го пункта, для пополнительнаго 
вышеобъявленныхъ прибавочных» по 50  ко- 
пЬекъ с »  ведра, такожъ и гривенныхъ на го
рячее вино, денегъ сбору съ опред*леннаго на 
ведерныя продажи вина изъ прибыльной ком
панейской суммы учинить сбавку по пропор- 
Ц1И, и приложить оную, как» и прежде бывало, 
на вино ж » кружечной и чарочной продажи, 
ибо хотя на чарочную продажу н*которое 
число сбавочныхъ съ ведерных» продаж» де
негъ и будет» въ приложен!», но отъ того ка
зенная убытка никакого не воспосл*дуечъ, по
неже по прим*риымъ расходам» прошедших» 
м*слцовъ на кружечную и чарочную продажу 
оставалось вина довольное число ведер», а на 
ведерныя продажи отд*ляется противъ того 
чарочная и*которая часть, н та сбавочная съ 
ведерных» сумма по расположеиш на чарочное 
вино обходится по малому числу на ведро, а 
именно* отъ 10 до 12 коп*екъ, и хотя то ча
рочное и кружечное вино продажными деньгами 
состоять будет» противъ ведерной и прсво- 
сходн*е, но та чарочная продажа расходом» 
умалена быть не может», ибо въ чарки и въ 
проч!л м*ры покупают» большею частдо под
лые люди, которые уже ведра купить не въ 
состояшн, а въ ведра и въ полуведра продажа 
умножалась, как» выше значит», отъ умен»- 

32
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шен1я противъ чарочнаго вина цЬнъ, и купцы 
в прочихъ чиновъ люди, которые им !ютъ до- 
мы свои въ М оскв!, изъ ведерныхъ палагъ по
купали вино по уменыиительиымъ цЬнамъ весь
ма свободно, и ежели указомъ Правительству- 
ющаго Сената соизволено будегъ вышерЪчеи- 
иую съ ведериыхъ продажъ сбавку учинить и 
оную прибавить на чарочную по прежнему, то 
отъ того можетъ быть, какъ въ питенномъ 
сб о р !, такъ и вышепредписаинымъ прибавоч- 
нымъ по 50  коп!екъ на ведро и на горячее 
вино и гривеннымъ депьгамъ пополнение безъ 
всякаго народиаго отягощ еш я, и объ ономъ 
требуетъ опред!лсн1я. П р и к л з л л и : хотя Мо- 
сковскге питейныхъ сборовъ компаиеГнцики и 
требуютъ, чтобъ изъ положенной по Именному 
Ея Императорскаго Величества указу, состояв
шемуся въ нын!шиемъ 1750 году, о продаж! 
вина съ кабаковъ одною равною ц!иою изъ 
объявленной въ томъ указ! въ ведерную про
дажу въ нын!шнемъ 1750 году ц!ны изъ руб
ля 88^ коп!екъ для умиожеи1л винной про
дажи и прес!чешя шинковъ, а для пополии- 
тельнаго по вышепнеаннному Ея Император
скаго Величества Именному указу прнбавоч- 
ныхъ по 50  коп!екъ на ведро н гривсиныхъ 
на горячее вино деиегъ съ опред!ленной на 
ведериыл продажи вина н съ прибыльной ком- 
папейсной суммы учинить сбавку по пропорцш, 
н приложить оную на вино жъ кружечной н 
чарочной продажи; но понеже буде ту  съ ви
на съ ведерной продажи нЬкоторую сбавку по 
тому Компанейской Конторы требовашю учи
нить въ одной Моек в ! ,  а въ прочихъ Велньо- 
россшскнхъ городахъ то вино въ ведра про- 
давано будетъ вышепоказанпою прежнею ц ! -  
ною по рублю по 88 у коп!екъ ведро, то  въ 
М оскв! ведерная продажа вину происходить 
им!етъ противъ прочихъ Велииороссшскихъ 
городовъ съ уменьшешемъ; того ради, какъ въ 
М оскв!, такъ въ П етербург! и во вс!хъ  Ве- I 
ликороссшскихъ городахъ для умиожешя ве- *

дериой продажи и пресЬчешя шинковъ н ра
ди пополнешя новоположеиныхъ прибавочных! 
но Именному Ея Императорскаго Величества 
указу, такожъ и гривенныхъ на горячее вино 
деиегъ съ ведерной продажи Камеръ-Коллепв 
вел!ть сбавить 15 копЪскъ съ ведра, а то  сба- 
вочное у ведерной продажи число 15 коп!екъ 
съ ведра въ М оскв!, въ СаиктпетсрбургЬ и во 
вскхъ же Велпкороссшскихъ городахъ, какъ у  
состоящнхъ кабацкихъ сборовъ на вЬ р !, такъ 
на Магне 1 ратахъ к Раг)ш ахъ на откупахъ 
и въ компашяхъ той Камсръ -  Коллегии при
ложить, на вино жъ па кружечную а ча
рочную продажу, чгобъ во в с !х ъ  городахъ и 
чЪстахъ вину продажа была равная, понеже 
отъ той сь ведерной винной продажи сбавки 
казениому интересу убытка быть не можетъ, 
ибо что сбавится съ ведерной винной продажи, 
то число приложено и ебнрано б)деть  при кру
жечной и чарочной винной продаж!, когорыд 
вм !сто  той съ ведерной сбавки т !  отъ кру
жечной и чарочной продажи сборныя деньги 
въ казну доходить стаиу гъ, и для того о томъ 
но сил! указовъ надлежащее очъ а ой виппой 
ведерной съ упомянутою сбавкою п р од а ж !, 
а кружечной и чарочной винной же продаж! 
сбавочной съ ведерной продажи съ прибавкою 
и о платеж! оныхъ въ казну расписание учи
нить и къ Губернаторамъ и Воеводамъ и къ 
кому надлежи1 ъ, съ нрнложешемъ ч !хъ  распн- 
шй, указы отправить изъ Камеръ-Коллепи и ^  
медленно, однако жъ не чиня публнкацш, но 
токмо притомъ иакрЬпко подтвердить, ч ю бъ  во 
вс!хъ  м !стахъ по т !м ъ  ц!намъ продажа випу 
чинена была безъ излишества и уменьшения в 
по сил! состоявшагося Ея Императорскаго 
Величества указа прнбавочныя по 50 коп !скъ 
на ведро по разверстк! и по расписашю той 
Коллегш въ казну во в с !х ъ  м !стахъ  доходи
ли безъ уменьшешя сполна, того какъ той К ол
л етт  и оной К он т ор !, такъ и Губернаторам! в 
Воеводамъ см отр !ть  накр!пко.
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9 7 3 6 . — Апреля 15. Сенатсшй.—О про- 
возтъ вина для домаишяго употребления по- 
мпщикамъ и прогимъ г и нам ъ въ С. П ет ер
бурга и въ Ъругге города въ за клеймен ныл-ъ 
кубахъ по выписямЪу а не по платежнымъ 
съ клейменЬя кубовъ квитанщямъ.

Объявляется во всенародное нзвест!е. Пра- 
ввтельствующш Сенатъ 11 рн к  а з л л п : хо тя  по 
прежнимъ указамъ и опредЬлешямъ Камеръ- 
Коллегш велено помещикамъ н вотчинникамъ 
па домовые свои расходы горячее вино сиже- 
ное въ заклейменные кубы и казаны въ Санкт- 
петербургъ п въ Москву пропускать до 40 
ведсръ при платежныхъ съ клеймешя кубовъ 
квитатряхъ, а съ выше 40 ведеръ при выпи- 
сяхъ, даиныхъ изъ т'Ьхъ городовъ. Но ныне въ 
Правительствующемъ Сенат Ь не безъизв'Ьстпо, 
тго такое горячее вино на домовые расходы, 
какъ въ Москву, такъ въ Санктпетербургъ и 
въ прочЁе города провозятъ, не токмо по квн- 
ташрямъ и выпнсямъ, но и по ерлыкамъ, а 
ипые и по одной квитанцш дважды и трижды, 
а друпе и безъ вслкаго письменнаго вида лро- 
возятъ, отъ чего происходятъ немалый сомнн- 
тельства и на заставахъ споры; того ради, 
чтобъ впредь въ провозе вина для домовыхъ 
расходовъ по к}бовымъ квнталфямъ фальши 
не происходило, т е  по к)бовымъ квнтанц1ямъ 
провозы вина въ города запретить, а посту
пать въ томъ впредь по нижеследующему: 1. 
Когда изъ чьнхъ далышхъ или ближннхъ де
ревень и слободъ потребно кому будетъ для 
собственпаго помЬщнкомъ домоваго расхода, 
въ Санктпетербургъ, въ Москву, н въ т е  ме
ста , где обретаться будутъ отпускать про
стое двойное и водки, выкуренное въ заклеймен
ные кубы вино, н наливное на ягоды, яблоки 
и груши, н дули впно жъ, тогда оное наливать 
въ болышя или малыя тверды я бочки до пол
на съ верною ведерною мерою, и закупарить 
накрепко, дабы въ пути бочкамъ повреждешя, 
а вину траты не было, и сколько кому куда

того випа отпустить будетъ потребно, и во 
сколькихъ бочкахъ мерою ведръ, написавъ все 
то въ реэстръ, который прежде отпуска вина 
послать въ тотъ городъ, котораго города въ 
уезде то вино курено, и для курен] я того ви
на кубы клеймены, по которому требовашю и 
реэстру въ томъ городе, котораго въ уезде то  
вино курено, справясь, что въ заклеймеши у 
того помещика кубы есть лп, и по той справ
ке для провоза того вина, до котораго горо
да о провозе требовашя б )дутъ , записать въ 
особо на то учиненную книгу, сколько кто н 
къ которому помещику въ Санктпетербургъ, въ 
Москву, и въ друпе города и места, во сколь
кихъ бочкахъ и мерою ведеръ съ простымъ н 
двойнымъ внномъ, и съ водкою, или наливное 
на ягоды, яблоки, гр)ш н и дули внно и вод
ки жъ кто везетъ, къ которой записке тому, 
кто то вино везетъ, приложить руку, а съ той 
записки, и кто то  внно повезетъ, дать Губер
натору иди Воеводе за своими руками и пе
чатью пропускную выпись на простой бумаге, 
въ которой написать точно, какъ въ книгу, и 
подъ какимъ нумеромъ записано будетъ, отпу- 
щать безъ всякаго замедлешя. Хозяевамъ же, 
или постаниымъ за темъ внномъ нхъ людямъ 
и работникамъ смотреть Накрепко, чтобъ въ 
пути бочкамъ повреждешя, а вину траты от
нюдь не было, дабы не могло быть какого со- 
мннтельства, и отъ того бъ т е  люди, кои то ви
но везутъ, не подпадали подъ следствие; а еже
ли какимъ незапнымъ случаемъ въ пути боч
камъ повреждеше учинится, и отъ того не
сколько вина ) тратится, о томъ того жъ вре
мени объявлять въ техъ мЬстахъ, где оное 
учинится, кому падлежитъ, и, засвидете тьство- 
вавъ оное, давать имъ за руками аттестаты, ко
торые объявлять во-первы\ъ въ томъ городе, 
куда по дорогЬ лроЬздъ иметь будетъ, а по- 
томъ н въ т !х ъ  городахъ н мЬстахъ, куда оное 
вино буде привезено. 2. По тому отпуску все 
то вино н водку, чрезъ все по надлежащему
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тракту города и заставы по той выписи, осмат
ривая только число бочекъ, пропускать безъ 
всякаго задержашя; буде же при томъ осмот
р е  явятся противъ выписи излишшя болышя 
или малыя бочки, оныя безъ всякаго следствия 
и не прЁемля никакнхъ оправдашй, взять въ 
казну безденежно; а ежели то излишнее вино 
сверхъ выписи явится по сл*дствш  подлинно 
корчемное, съ таковыми учинить, какъ состо
явшейся указъ Декабря 15 дня 1749 года о 
корчемств* поведЬваетъ. 3. Когда то вино при
везено будетъ въ Санктпетербургъ и въ Моск
ву, или въ то м*сто, куда отпущено, тогда съ 
онымъ хозяину явится, и данную ему на то  ви
но выпись въ СанктпетербургЪ и въ Москв* н 
въ городахъ объявлять опредЪленнымъ въ т*хъ 
городахъ на заставахъ командирамъ, кто при 
оныхъ заставахъ команду имЪетъ, которымъ 
заставщикамъ, осмотра противу выписи вино, 
и наливное жъ на ягоды и прочее вино жъ, и 
буде то число съ виномъ и съ прочимъ явится, 
что въ выпнси число бочекъ написано сходно, 
то опредЪлеинымъ на заставахъ командирамъ 
то  на] выписи сходство подписывать своими 
руками, и прикладывая печати на сургуч*, а 
буде гд* т *  определенные на заставахъ коман
диры обретаться будутъ писать неумЪюире, то 
для верности и сходства на выписи прикла
дывая жъ на сургуч* печать, и ту  выпись и 
вино отсылать въ Санктпетербург* и въ Мо
скве въ корчемныя конторы, а въ городахъ, 
гд* корчемныхъ конторъ н*тъ, въ Губернски, 
Провинфяльныя и Городовыя ВоеводскЁя Кан
целярии; гд* жъ при городахъ заставъ н*тъ, 
то данныя на вино выписи и съ везеннымъ ви
номъ и наливнымъ на ягоды яблоки и прочее, 
объявлять въ Губернскихъ, ПрОВИНЦ1ЯЛЬНЫХЪ и 
Городовыхъ Воеводскихъ Канцедяр1яхъ Гу- 
бернаторамъ и Воеводамъ, а имъ по той вы
писи вс* привезенныя бочки немедленно осмо
треть, и ежели по осмотру явится противъ 
выписи въ целости и сходно, то записать

тотъ прнвозъ и осмотръ по выписи въ книгу, 
и т*  выписи им*ть имъ у себя, а привозщи- 
камъ не отдавать, дабы по одной выписи дваж
ды вина было не провезено, а то  вино для 
домоваго расхода отдавать хозяевамъ, и для 
оправдатя привозщику съ т*хъ  выписей за 
руками корчемныхъ конторъ присутствую
щ их^ а гд* оныхъ н*тъ, за руками Губерна- 
торовъ и Воеводъ давать копш, буде же при 
осмотр* явится бочекъ излишество, о  томъ 
поступать, ьакъ выше сего написано; а ежели 
усмотрено будетъ, что бочки велики, а число 
ведеръ написано въ нихъ мало, т *  перемеривать, 
и буде по перем*р* явится въ бочкахъ про
тивъ выписи лишнее вино, то  опое излишнее 
взять въ казну безденежно, и отослать же для 
продажи на кабаки, и прнтомъ изл*дывать, 
ежели то излишнее вино явится подлинно кор
чемное, съ такимъ, кто везъ, учинить по выше- 
пнсанному 1749 года Декабря 15 дпя указу; 
буде же самому того вина помещику, или же
не его и д*тямъ случится отъехать вдаль или 
и близко, а потребно будетъ для дорожной и 
будущей въ отъезд* провизш оное вино все, 
или некоторую изъ него часть взять съ собою , 
то оиое позволяется безъ всякаго прспятств!Я, 
однако ж ъ,чтобъ сомнительства не было, им*ть 
притомъ помянутую съ выписи копно. 4 . К о 
торые помещики живутъ вовсе, или перс*зжая 
въдеревняхъ, гд* вино курится, т*мъ въ оныхъ 
домахъ вино въ домовой свой расходъ употреб
лять безъ объявлешя Губернаторам^ Воево
дамъ и въ корчемныхъ конторахъ; буде же 
изъ нихъ кто пожелаетъ или и необходимо 
нужда позоветъ, изъ выкуреннаго своего вина и 
водки при отъезд* своемъ въ городской иди въ 
другой ближней или дальней, того жъ или и- 
наго у*зда въ деревни свои несколько ведеръ 
для своей дорожной провизш, и тамъ въ дом* 
своемъ расходъ вести при себе, и тому поме
щику, въ которомъ у*зд* то  вино курено, на- 
передъ не возя того  вина, гд* оное курено,



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л ИСА ВЕ ТЫ П ЕТ РОВ НЫ.  253
1750

требовать отъ Губернской 11.111 Провишряль- 
нои и Воеводской Канцеш рш , а где есть 
корчемиыя конторы, то отъ корчсмиыхъ К011- 
торъ ерлыка, которой по требование помещи
ка для провоза на число вина и водки ведеръ, 
и куда оное потребно для путеваго и дочова- 
го расхода вести, дать ерлыкъ за закрепами 
присутствующих^ противъ вышеписанпагобезъ 
всякаго удержашя, а безъ ерлыка и самимъ 
помЬщикамъ не возить, и безъ себя жъ отнюдь 
не отпускать, а кто оное учпннтъ и пойчанъ 
будетъ, то все оное брать въ казну безденеж- 
по. 5 . Каждаго города отъ Г)бернаторовъ н 
Воеводъ или очъ корчемныхъ ьонторъ, давъ 
о провозе на домовые расходы вина выпись, 
въ тотъ городъ, где оиыя явлены быть име- 
ютъ, къ Губернаторамъ и Воеводамъ, или где 
есть въ корчемиыя конторы , писать, ежели 
можно, того жъ числа, а конечно где есть поч
ты съ первою почтою, дабы они о томъ от
пуске прежде, нежели то вино къ нимъ при
везено будетъ, ведали. 6. А когда отпущ ен
ное по выписи вино привезено и записано 
будетъ, тогда въ то место, откуда отпущено, 
немедленно чрезъ такую жъ пересылку писать, 
а въ томъ месте, пол уча то извест1е, подъ от- 
пускомъ очистить, а виннымъ подрядчикамъ, и 
отъ господскнхъ домовъ, кои вшю на кабаки 
поставкою подряжаться въ которомъ году кто 
станутъ, о провозе того вина и о прочсмъ 
поступать противъ вышеписаннаго жъ, и ко
гда кто изъ ннхъ то вино по подрядамъ въ 
который городъ привезутъ, то оное при осмо
тре, не завозя никуда и не оставливая изъ 
иего ничего, все взвозить на отдаточиые дворы. 
И о томъ публиковать печатными указы, да
бы велкъ о провозе того вина такимъ поряд- 
комъ бьмъ сведомъ.

9 7 3 7 .— Апреля 1 3 . С е н а т с к х й .— О бы- 
тш въ С. П е тер бург гъ двадцати пят и , 
й- въ Крошитадтгъ пяти гербереамъу и о 
правилахъ содержания оньикъ.

Объявляется во всенародное извест1е. Пра- 
вительствующш Сенатъ II ри к  а з а  ли: 1. ради 
прхезжающнхъ изъ иностранныхъ Государствъ 
иноземцевъ и всякаго звашя персонъ и шки- 
перовъ и матросовъ, такожъ и для доволь
ства Россшскихъ всякаго звашя людей, кро
ме подлыхъ и солдатства , гербергамъ или 
трактирнымъ домамъ быть въ Санктпетербур- 
ге 25, въ Кронштадте 5, въ которыхъ гер- 
бергахъ содержать, кто пожелаетъ, квартиры 
съ постелями, столы съ кушаньемъ, коф е, 
чай, шеколадъ, бнъпардъ, табакъ, виноградныя 
випьг, Французскую водку, которую по силе, 
блаженный и вечной славы достойньтя памяти, 
Его Императоре к аго Величества Петра Вели- 
каго 1724 года указа определено въ Санкт- 
петербургъ выписывать иш  подряжать Камеръ- 
Колтепи обще съ Коммерцъ-Кодлепею, сколь
ко для продажи на внутренней во всей Импе- 
рЁи расходъ на всякой годъ будетъ потребно, 
съ платежемъ пошлннъ, и продавать въ Санкт- 
петербургЬ изъ казны; и ту Французскую вод
ку имъ покупать изъ казны или у компанен- 
щиковъ по постановленной ц ен е , заморскш 
элбиръ и полпиво легкое Санктпетербургскаго 
варешя, кое употребляется вместо кваса, сво
бодно, покупая содержателямъ герберговъ ви
ноградныя вина бочками у иностранныхъ куп
це въ съ кораблей, или откуда имъ продавать 
дозволено оптомъ, а не врозпь, съ таможен
ною запискою, и самимъ выписывать изъ-за мо
ря, съ платежемъ какъ съ покупныхъ у ино
странныхъ купцовъ, такъ и съ вьтписиыхъ изъ 
за моря указныхъ пошлннъ, а полпиво легкое 
варить где похотятъ, съ пчатежемъ где над- 
лежнтъ съ покупки и явки хлеба пошлинъ по 
указу, и т е  питья н Французсскую водку 
для содержания герберговъ продавать только 
въ одинхъ техъ гербергахъ, а Французскую 
водку , которую брать имъ изъ казны или 
отъ компанейщиковъ , какъ выше сего напи
сано, бутылками, а во время кушанья и рюмка
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ми, а вияоградпыя вила апкерками, полуанкер- 
ками, бутылками и стаканами, элбиръ бутыл
ками, а полпиво легкое какъ въ гербергахъ, 
такъ и желающимъ всякаго чина людямъ въ до
лы продавать анкерками и бутылками жъ поз
волить, а на корабли того легкаго полпива боч
ками и ведрами не продавать, такожъ и Фран
цузской водки бутылками какъ на т *  жъ ко
рабли, такъ и въ домы, никому изъ т*хъ гер- 
берговъ имъ отнюдь не продавать же и не от
пускать; токмо до содержания т*хъ герберговъ 
Камеръ-Контор* допущать одинхъ Санктпе- 
тербургскнхъ же и Кронштадте к ихъ купцовъ 
и записавшихся въ то купечество ииоземцевъ, 
кои быть обязались фазалами, и въ ономъ по- 
иын* действительно состоять въ томъ купе
честве, какъ выше сего написано, а не подъ 
вндомъ, съ такимъ притомъ ив!ъ объявлешемъ 
и подпискою, чтобъ въ т*хъ гербергахъ, кроме 
вышеписанныхъ дозволенныхъ имъ въ прода
жу питеи и покупки изъ казны или у  ком- 
панейщнковъ Французской водки, прочнхъ во- 
докъ, двойнаго и простаго вина, пива, меду, 
которое продается съ кабаковъ, бузы, браги, 
вишневки, дулевки, яблоновки , грушевки , и 
пьяныхъ подсычеиыхъ квасовъ, отнюдь не про
давать, а ежели кто изъ нихъ теми запрещен
ными питьями въ противность сего въ гербер
гахъ и на сторону продавать стан етъ , и въ 
томъ по изсл*дованш подлинно виноватъ явит
ся , съ такими поступать, какъ состоявшиеся 
Ея Императорскаго Величества Декабря 15 
числа 1749 года и въ народъ публикованный о 
искорененш корчемствъ указъ повел*ваетъ не
отменно. А за т *  герберги имать въ казну ак
циза въ годъ въ Камеръ -  Контору, а именно: 
1 N 0, въ которомъ герберг* содержаны бу- 
дутъ квартиры съ постелями, столы съ ку- 
шаньемъ, кофе, чай, шеколадъ, билл^ардъ, та- 
бакъ, вышеобъявленныя виноградш»1Я вина, 
Французская водка, заморскш элбиръ, и лег
кое полпиво, 500 рублей; 2  N 0, кроме стола

съ кушаньемъ, все вышеписаппое, 400  рублей) 
3 N 0, кроме квартиры съ постелями, все вы- 
шеписанное, 300 рублей; 4 N 0 , кроме кварти
ры съ постелями и стола съ кушаньемъ, все 
вышеписаниос, 200 рублей; 5 Лт0 одно коф е, 
чай, шеколадъ и табакъ, кроме вышеписаннаго, 
100 рублей. 2 . Въ Сапктпетербург* и въ Крон
штадт Ь, какъ Русскнмъ, такъ и иноземцамъ, ков 
въ Санктпстербург* и въ Кронш тадт* въ ку
печество записались и быть обязались фазала
ми, и въ ономъ поныв* действительно состоять, 
и кому жъ даны особливыя прнвиллепи и указы 
виноградныя вина, также водки, Англшскую 
эскабу и Американскую, и острова К орф а Бар- 
бады, и ФраицузскЁе, Итал^янскхе и друпе ли
керы днетилированные изъ Французскаго горя- 
чаго и прочаго винограднаго вина (кромЬ Гдан- 
ской изъ хлебнаго вина, называемой Дупельто- 
вой и Французской водокъ) изъ погребовъ про
давать бочками, анкерками и полуанкарками, 
такожъ и бутылками оптомъ бутылокъ по 20  
и дюжины по дв*, а ниже полуанкерка и ни
же жъ вышеписаннаго числа бутылокъ изъ по
гребовъ отнюдь имъ не продавать, а вышепп- 
санной Гданской, Д)пельтовой и Французской 
водокъ въ т*хъ  погребахъ отнюдь же имъ не 
им*ть, и не токмо бочками, но и ни въ какую 
м*ру не продавать же; а ежели кто оную въ 
т*хъ погребахъ продавать станетъ, съ таки
ми поступать по вышеписанному указу Дека
бря 15 дня 1749 года, какъ съ корчемниками, 
иеотм*пно. 3. А иностраннымъ купцамъ, ков 
въ здешнее купечес1 ВО не записались, вино
градный вина и водки, опричь Французской в 
Гданской, изъ хлебнаго вина, называемой Ду- 
пельтовой, водокъ, изъ которыхъ Французскую 
вел*но подряжать поставкою Камеръ-Колле- 
гш, вывозить, кром* казны, па продагку запре
щено продавать бочками оптомъ, такожъ бу
тылочное ямщиками , считая въ ящик* по 
50  бутылокъ, а не ниже и не врознь, а еже
ли кто изъ вихъ протрвно сему поступить
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я врознь т е  п итья, коп вывозить не запре
щаются, продавать станутъ, и въ томъ по из- 
следованпо подлшшо изобличены будутъ , то 
съ Т'Ьми поступать, ьакъ о томъ указы пове- 
д-Ьваютъ, безъ всякаго упущсшя. 4 . Въ Санкт- 
Петербурге вольиымъ домамъ не быть и ихъ 
вовсе уничтожить, и въ т !х ъ  вольиыхъ до- 
махъ для продажи иикакнхъ питей не держать 
и не продавать; а ежели кто так1е вольные 
домы иметь и питья продавать станегъ, и въ 
томъ по следствие жъ подлинно изобличеиъ 
будетъ, за то съ такими поступать, какъ съ 
корчемниками, по силе вышсписашюго жъ Де
кабря 15 дня 1749 года указа, во всемъ и 
безъ всякаго упущения непременно; и Д1Я т о 
го публиковать печатными указами.

9 7 3 8 .  — Апреля 13. С б н а т с к т и . —  О 
выписиваши Французской водки къСанкт- 
петербургскому и Ар.са нг слог о р од  с кому'- 
портамъ для продажи оной отъ казны.

Объявляется во всенародное нзвестге. Пра
вительству ющш Сенатъ , по представлендо 
Коммерцъ-Коллепи, П р и к а з а л и * для лучша- 
го порядка, и чтобъ впредь въ продажныхъ съ 
кабаковъ пи геи подрыва, и отъ того бъ казен- 
наго недобора не было, по силе состоявшагося 
блажеиныя и вечной славы достойныя памяти 
Его Императорскаго Величества Петра Вели- 
каго 1724 года Февраля 11 дня указа, Фран
цузской водки къ здешнему и Архаигелород- 
скому портамъ изъ-за моря выписывать или под
ряжать Камеръ-Коллсгш обще съ Коммерцъ- 
Кодлепею лучшихъ сорговъ столько, сколь
ко по разсуждендо ихъ для продажи на виу- 
трепией во всей Нмперш расходъ на всякой 
годъ будетъ потребно, съ платсжемъ обыкно
венной портовой пошлины, и по вывозе ту  
Французскую водку продавать въ Санктпетер- 
бургЪ и у города Архаигельскаго изъ казны; 
такожъ и внутрь Государства для такой же 
изъ казны продажи отпускать, и продавать 
оную изъ казны въ Саактпетербурге и у го

рода Архаигельскаго и внутри Государства 
положенными ценами, въ Санктпетербурге жъ 
питенныхъ и прочихъ сборовъ компанейщи- 
камъ изъ той Французской водки на дистили- 
роваше изъ казны отдавать за готовый день* 
ги по положенной же цЬие , а недистнлиро- 
ванную ту  Французскую водку имъ компанеи- 
щикамъ отнюдь не продавать, а ежели неди- 
стилированную продавать они станутъ, за то 
съ ними учини гь по указу неотмЬнно; буде 
же они компанейщики и всю привезенную жъ 
по подряду Камсръ-Колдегп! въ С. Петербургъ 
Французскую водку изъ казны принять по- 
хотятъ, то и оную всю имъ отдать по поло
женной же цене, токмо изъ оной оставлять, 
сколько для партикулярной въ отвозъ внутрь 
Государства продажи потребно будетъ въ К а- 
меръ-Конторе, дабы и партнкуллрнымъ лю- 
дямъ въ оной недостатка ие было, а имъ ком- 
панейщикамъ ту  Французскую водку въ С. 
П етербурге продавать по той же цЬне, по че
му они примутъ, а не свыше. И для того 
впредь, какъ чои Французской, такъ и Гдаи- 
ской изъ хлЬбнаго вина, называемой Дупельто- 
вой водки, изъ-за моря какъ Русскимъ, такъ и 
ииоземцамъ, и никому къ Санктпетербургско- 
му и Архангельскому портамъ ни откуда, ни
же на пакетботахъ (кроме того, что для про
дажи нзъ казны Французской' водки подряже
но, или выписать определено будетъ) отнюдь 
не вывози ть, подътакимъ штрафомъ, ежели кто 
съ публиковашя указа оную вывозить дерз- 
нетъ, какъ съ корчемниками по указу, состо
явшемуся и публикованному Декабря 15 дня 
1749 года поступать повелено; а у  кого 
изъ купцовъ Французская водка и изъ хлеб- 
наго вина называемая Дупельтовая водка жъ, 
поиыне уже въ Санктпетербурге а у горо
да Архаигельскаго привезенная на лицо есть, 
объ оной сколько у кого какой есть а по ка
кой цене со  всеми расходы стала, в сколь
ко жъ кто изъ ннхъ на ныиешнихъ веши ихъ
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корабляхъ т*хъ Французской и Гданской Ду- 
пельтовой водокъ прнвозомъ ожидаютъ, о томъ 
имъ съ публиковашя сего указа подать въ Ком- 
мерцъ-Коллепю подробный ведомости безъ 
всякой утайки и прибавлешя ц*ны, въ срокъ 
въ м*сяцъ, а той Коллегш, по собраши т*хъ 
в*домостей, доложить въ Сенат* немедленно, 
а пока на то  въ Сенат* р*шеше учинено бу- 
детъ, т*хъ  Французской и Дупельтовой водокъ 
имъ не продавать, о чемъ имъ отъ Коммерцъ- 
Коллегш и объявить съ подпискою; а прочья 
водки, о которыхъ въ томъ же Коммерцъ-Кол- 
легш представлении написано, а именно: Анг- 
лшскую эскабу и Американскую, и острова К ор- 
фа Барбады, также Французские, Италхянскхе 
и друпе ликеры, дистилированные изъ Фран- 
цузскаго горячаго и прочаго вниограднаго ви
на, вывозить въ Петербургъ и къ городу Ар
хангельскому по прежнему, съ платежемъ ука- 
зныхъ портовыхъ пошлинъ ; къ прочимъ же 
портамъ, яко-то въ Ригу, Ревель Нарву, Вы- 
боргъ и Фридрихсгамъ, Французсшя и Гдан- 
ск1Я водки вывозить по прежнему, токмо изъ 
т*хъ  портовъ никуда той Французской и Гдан
ской изъ хл*бнаго вина сиженой, которая Ду- 
пельтовою называется, водокъ, въ РоссЫскхя 
другЁя м*ста отнюдь же не отпухцать. А еже
ли кто за т*мъ запрехцешемъ оныя водки отъ 
т*хъ портовъ въ Санктпетербургъ и въ прочхя 
Россш сш я м*ста отпускать будетъ, съ т*ми 
поступать по вышеписанному указу, какъ съ 
корчемниками; о чемъ сими указами и публи
куется, дабы всякъ о томъ былъ св*домъ, и 
нев*дешемъ бы отговариватся не могъ.

9 7 3 9 .  —  Апр*ля 23. С е н а т с к х н . —  О 
у х и п е н ш  въ Лифллндш , Эстлнпд'ш и на 
островть Эзелтъ ревизш па прежпемъ осно
вами .

Правительствуюхцш Сенатъ, по экстракту, 
учиненному въ Сенат* по доиошешю Камеръ- 
К  он торы Лифляндскихъ и Эстляндскихъ д*лъ, 
коимъ представляетъ о учинеши въ Лифлян-

дш, Эстляндш и на остров* Эзел* на преж- 
немъ о снова ши ревизш, ибо де обыкновенный 
шестнл*тн1Й ревизюниый срокъ минуетъ, и 
для того въ нын*шнемъ 1750 году для нодо- 
жехйя податей къ приращенио Ея Император- 
скаго Величества доходовъ вновь ту  ревизхю 
учинить надлежитъ. А по справа* въ Сенат*, 
въ Лифллндш, Эстляндш и на остров* Эзе- 
л* во время Шведскаго влад*шя и со вступ- 
лешя подъ Российскую Державу вс*мъ публич- 
нымъ и приватнымъ мызамъ для приращешя 
казениаго интереса ревизш были чинены чрезъ 
6 л*тъ тамошними опред*леппыми экономиче
скими и земскими служителями, подъ смотр*- 
шемъ Губернаторовъ, а въ 1744 году Октяб
ря 11 и 1юля 19, по опредЬлетямъ Прави
тельству юхцаго Сената, и по представлешямъ 
оной Камеръ-Конторы Лифляндскихъ и Э ст
ляндскихъ д*лъ, вел*но въ Лифллндш и на о- 
стров* Эзел* учинить ревизно, им*я сношеше 
съ Эзельскою Экономхею и съ тамошними Лапд- 
ратамн , причемъ смотр*ть того , чтобъ оная 
учинена была по сил* тамошнихъ лравъ и 
привиллегш, какъ было при Шведскомъ влад*- 
1пи, только бъ и казенному интересу ухцербу 
и умаленхя не было. А Февраля 6 дня сего 
1750 года, по опред*лен!ю жъ Правитель- 
сгвуюхцаго Сената, вел*по. до воспосл*довашя 
Ея Императорсьаго Величества на докладъ 
Правитезьсгвующаго Сената, Всемилостив*й- 
шаго указа, въ Лнфляпдш въ ) правлепш Гене- 
разъ-Экономш Диреыора должности быть Р е- 
гнруперату Андрею Б еэр у , л поступать во 
вссмъ, что до той должности принадлежитъ, 
по тамошнимъ Экономическимъ Земствеинымъ 
регуламъ безъ упухцешя. П р и к а з а  ли- въ ны- 
и*шнсмъ 1750 году въ Лифзяндш, ЭсТЛЯИДШ 
и на остров* Эзел* ревгзш  учинить по та
мошнимъ лравамъ н привиллеплмъ во всемъ 
на такомъ осн овати , какъ было при Швед
скомъ и 1!ып*шиемъ Россш скомъ влад*1пя\ъ 
чинено; а именно въ Лифллндш находящему-
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СЛ въ Должности Генералъ-Экономёи Директо
ра Регируисроту Андрею фонъ Беэру подъ 
смотр*нёемъ Генералъ-Фельдмаршала и Рееж- 
скаго Генералъ -  Губернатора Рейхсъ - Графа 
Лессёя, а въ Эстллеедёи подъ смотр*нёемъ ны- 
8 *  находящихся въ преесудствёи въ Г } берн
ской Канцелярёп Ландрата Ц ег* н Надворнаго 
Советника Мелесниа ; на Остров* жъ Эзел Ь, 
тамошнему Ландсъ-Гауптаману фонъ Тулцсль- 
ману; и у  пронзведепш въ тЬхъ м*стахъ оной 
вновь ревеезёи бы ть , и прочимъ тамошннмъ 
определен»ымъ земственнымъ экоееомнческнмъ 
служнтелямъ, какёе къ тому потребны б)дутъ, 
и прежде сего при такомъ же неправ есепи бы
ли. А при томъ того иакрЬпко наблюдачь и все
возможно стараться, дабы та рсвеезёя п р те ж - 
ио чинена и окончана была, чакожъ по окон- 
чанёи оной потребное еесчислсиёе дочодовъ и 
гаковъ сочинено было въ нсееродое.нвечсльееочъ 
времени , дабы чрезъ такую ееовуео ревем! во, 
прввращенёе интересу Ея Импераворскаго Ве
личества воспос гЬдовать могло. II сколько по 
тон новой ревизён порознь гаковъ и число лю
дей, и съ иихъ какихъ сборовъ положено бу- 
детъ: о томъ въ Камеръ-Коеетору Лвефллввд- 
скнхъ и Эстляндскнхъ д*еъ присвать вЬдомо
сти, и таковыя жъ дея ведома и въ Правветсль- 
ствувощвй Сенатъ, съ лерсводомъ на Россёй- 
ской двалевстъ, взиесть.

9 7 4 .0 .— Апреля 27 .  С е н а т с к п Й.— О  п р и 

сылать съ С е н а т ъ  с о с т о я в ш а я с я  съ  1 7  О к 

т я б р я  1 7 1 0 ,  Н о я б р я  п о  2 5  число 1 7 1 :1  го д а  

указовЪ у м а п и ф е с т о в ъ  и  п р и с л ж п ы х ъ  л и 
с т о в » .

Правительствующий Сенатъ, по доноивеив'ямъ 
Язъ и*которыхъ Коллегий, Канцелярий, Кон- 
торъ, Губерний и Провинций, кото]>ымн пред
ставляли: что нзв*счввыхъ персонъ упоминают
ся имена, въ состоявшихся по вегупленш Ея 
Императорского Веенчества на нас гЬдствен- 
аый Всероссёйскён Импсраторскввй престолъ, 
оечатныхъ и присланныхъ изъ Правительствую- 

Т ом ь  X III ,

щаго Сената указахъ, и въ происходимых* 
дЬлахъ, а чтобъ ихъ въ Правительствующей 
Сенатъ присылать, о томъ въ т*хъ  указахъ 
точно не изъяснено, и требовали о томъ опре- 
д*ленея; а изъ Малой Росши изъ Генеральной 
Войсковой Каещелярен, прислаиъ состоявшейся 
въ 1741 году Декабря 51 дня публикованный 
манифестъ. А по справка въ Сенат*: по Имен* 
нымъ Ея Императорскаго Величества указамъ 
и по опредЬлеввёямъ Правительствующего Сена
та, вел*но, изо вс*хъ мЬс гъ, какъ подпненыя, 
такъ ее пеподпеесныя присяги, такожъ выдаееееые 
въ 1740 и 1741 годахъ манеефесты, при кото* 
рыхъ ч* пре1сягп разосланы, и вс* состояв
шееся Октября съ 17, 1740, Ноября по 25 чи
сло 1741 года указы, Регламенты, и посланные 
въ Коллегён, Канцелярш и Копторы, въ Губер
нии п Нровинцёи и города, и въ прочёл м*ста 
указы и резолюцёи, и учиненныя по оешмъ 
оп])едЬлепёи, и всякёя р*шсныя и перЬшеныя 
дЬла, формы о титулахъ, и о возношенёяхъ въ 
церковшлхъ служен!яхъ, и прочее , къ тому 
приличное, и табели о торжественныхъ дняхъ, 
ее даееиыл разееыхъ чнееовъ леодлмъ на пожало- 
ваееныя вотчеенье грамоты и чины патеееты, аб* 
ше1ты , паспорте,е, н состоявшееся въ 1731 году 
маеееефесгел и присяги, ее прочее, показашшя 
въ тЬхъ преждепослаеее1ыхъ еезъ Сеееата укэ- 
захъ, еемееееео прееслать въ Сеееатъ и въ Сенат
скую Коеетору; а чгобъ состоявшееся со 
вступлеееёя Ея Императорскаго Велеечества на 
Всероссёнсьёй Импсраторскён наследственный 
престолъ, указы и прочее ( въ которьехъ 
упоминаются бывшёя въ два Иравленеп из- 
вестныхъ персонъ еемена) преесылать же; того 
въ послаееееьехъ изъ Сеееата указахъ не наппса- 
ею. Т ого  ради П р и к а з а л и : вышеписаееное 
Гсиералыеой Войсковой Канцелярёи довеошенее 
ее печатееоей Декабря 31 дня 1741 года мани
ф естъ , отослать въ Коллегёю Иввостранвгыхъ 
д*лъ прее указ*, по прежееему, ибо таковыхъ 
машефсстовъ преесылать не вел*но, а вел*ш» 
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присылать только одни состоявшиеся указы, 
манифесты и прочее въ бывппя два Правде- 
Н1Я, то  есть Октября съ 17, 1740, Ноября по 
25 число 1741 года, также что и до того Ок
тября 17 происходило и присылать определе
но: о томъ въ тЬхъ послаиныхъ изъ Сената 
указахъ написано именно; а означенный мани- 
фестъ состоялся уже после того времени, а 
именно Декабря 31 дня 1741 года, за подпи- 
санЁемъ Ея Императорскаго Величества соб
ственных руки; котораго, Генеральиой Войско
вой Канцелярш, не имея на то  точныхъ ука- 
зовъ, и присылать было не надлежало о чемъ 
и въ проч!Я Коллегш, Канцелярш и Конторы, 
въ Губерши и Провинцш послать указы жъ, а 
въ Святейшш Правительствующей Сннодъ и 
въ Сенатскую Контору ведение, въ которыхъ 
при томъ написать, что ежели откуда по лреж- 
нимъ указамъ, вышеозначенныхъ состоявших
ся Октября съ 17, 1740, Ноября по 25 число 
1741 года указовъ, манифесте въ, прнеягъ и про- 
чаго, какъ теми указами поведено, по прежде- 
посланнымъ указамъ, по ныне еще чего не при
слано: то изъ оныхъ, такожъ и изъ подчинсн- 
пыхъ къ онымъ м^стъ, все оное въ Сенатъ и 
въ Сенатскую Контору, отколь куда по близо
сти способнее, прислать какъ скоро возможно, 
подъ опасешемъ, за нескорую присылку, не то- 
41 ю неотменнаго штрафа, но и истязашя. 

97 4 1 . —  Апреля 30. С е и а т с к х й . —  Об*
угреж деши Контор* для престьгешл кор- 
гемств* иодахтьупотребовашям* винных* 
компантьйщиков* и их* поваренных*, сол
дат* изъ вс/ьх* команд* накаленной коштг.

Правительствующей Сенатъ П р и к а з а л и . 1 )  

По доношешямъ Камеръ-Коллегш, и той Кол- 
легш Конторы и произведеннымъ пуб.шкамъ и 
торгамъ, имеющёяся въ Саньтпетербурге во 
всехъ местам., не оставливая ничего, въ Крон
ш тадте, въ Ингерманландш винныя, водочныя, 
пивныя и медовыя продажи и сборъ же въ Санкт- 
петербурге при кабакахъ и фартеиачъ съ хар

чевой продажи, да въ одномъ Санктпетербург* 
канцелярсые сборы, а именно, конешя пошлины 
съ торговыхъ бань, да въ Сапктпетербурге же, 
въ Кронштадте и въ Ингерманландш съ найма 
подводъ десятой доли, опричь сборовъ кон- 
скихъ въ К ронш тадте въ Ш лиссельбурге, въ 
Ингерманландш, да съ найма подводъ десятой 
доли въ Ш лиссельбурге, кои особо состоять 
на откупахъ и на вере, да состояния въ ве
домстве Канцелярш Ладожскаго канала въ Ла
доге и въ Ладожскомъ уезде и по Ладожско
му каналу всего въ 28 стойкахъ, одну винную 
и водочную продажу, опричь пивной и медовой 
продажъ, кои содержать друпе откупщики, и 
сроки еще не вышли, и кроме техъ  кабаковъ, 
кои въ Ингерманландш отдаются особо на 
откупы, изъ собственной вотчшшы Ея Импе
раторскаго Величества и отъ Дворцовой Кан
целярии такожъ и изъ Конторы Камеръ-Кол
легш Лнфляндскихъ и Эстляндскихъ делъ И 
отъ гаршпонной Нарвской Канцелярш: ныне- 
шняго 1750 года Апреля съ 5 числа отдать 
на откупъ Санктпетербугскому купцу Савве 
Яковлеву съ товарищами, и содержать имъ т е  
сборы, онаго 5-го числа Апреля Генваря по 
1 число 1751 года, а съ того Генваря съ 1 
числа, впредь по 1754 годъ; и платить имъ за 
всЬ те  сборы въ казну откупную известную 
сумму по 300 .000  руб 1сй въ годъ, и со всей 
той откупной суммы печатный, крепостныя и 
проч1Я указныя всяшя пошлшшы; да по указу 
1710 года съ платежнаго рубля по деньге на 
рубль, как1я съ отку пщиковъ берутся. Да сверхъ 
того имъ же откупщикамъ, собирая, платить 
въ казну особо по указамъ 1705 поведериыя, 
1723 грнвениыя, да въ одной Ладоге и по кана
лу на строеше Таможень и кабаковъ гривенныя 
деньги, да по нынешпему положению прибавоч- 
ныхъ при винной продажи, по силе публико- 
ваинаго сего 1750 года Февраля 15 дня ука
зу, что по разверстке и росписапно Камеръ- 
Коллегш причлось. 2) Для лресечешя кор-
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чемствъ, быть Корчемнымъ Конторамъ, первой 
въ Саиктпетербург*, второй, въ Кронш тадт*, 
третш  въ Шлиссельбург*, по каналу, и во всей 
Иигерманландш, гд* и нын* им*ются, и прн- 
су тств 1е нм*ть Ш табъ или Оберъ-Офицерамъ 
въ каждомъ м*ст* по одному челов*ку, так
же въ т*хъ Конторахъ при иихъ присутство
вать изъ иихъ комлан*йщиковъ, или пов*рен- 
ныхъ ихъ, въ каждой К онтор* по одному че- 
лов*ку; при т*хъ же Корчемныхъ Конторахъ, 
для выемокъ, и разъ*зда, сколько надлсжнтъ, 
быть Оберъ, унтеръ-Офнцерамъ и сощатамъ, 
которымъ около Санктпетербурга, Кронштадта» 
Шлиссельбурга, по каналу и во всей Ипгерман- 
ландш, сухнчъ и водяпымъ путемъ подъ*зды 
им*ть невозбранно, и во некоренеши корчемствъ 
а во изсл*дованп1 и о р*шеши по т*мъ кор
чемнымъ д*ламъ и о прочемъ о всемъ, чЬмъ 
Конторамъ поступать по сш Ь состоявшагося 
Декабря 15 дня 1749 года Нченнаго Ея Им
ператорского Величества Высочайшаго указа, 
во всемъ непрсм*нио; такожъ и по вс*мъ за- 
ставамъ, иадъ опред*ленными късмотр*шю,имъ 
компан*йщик а мъ самимъ и пов*реннымъ ихъ 
смотр*ть не запрещать; и куда они или пов*- 
ренные ихъ изъ Корчемныхъ Конторъ и изъ за- 
ставъизъ всЬхъ военныхъ командъ потреб) ютъ 
солдатъ: то давать ичъ того жъ числа на казен
ный коштъ; и о томъ куда надлежнтъ послать 
указы. А т*хъ опредЬленныхъ въ Корчемиыя 
Конторы Ш табъ и Оберъ п унтеръ-Офнцеровъ 
и солдатъ, также и прнказныхъ С1ужителей, 
жаловаиьемъ и прочими расходами , по с т *  
указовъ, содержать на казеппомъ же кош т*; н 
для того, кто въ корчсмств* явится по слЬд- 
С ТВ1 Ю виновсиъ: у Т * Х Ъ  О В ЗЯ Т Ь  Ь ДВНЖ НМЫ ХЪ  II 

педвижнмыхъ ихъ им*1пй н лрочихъ штра- 
фовъ вс*хъ, въ казну, поступать, какъ выше- 
писанный Декабря 15 дня 1749 года указъ по- 
вел*ваетъ, неотм*пно; а нмъ компанЬнщикамъ 
уже никакихъ штрафовъ на содержите К ор
чемныхъ Конторъ не давать, и быть т*мъ К ор- I

чемиымъ Конторамъ подъ в*домствомъ Камеръ- 
Конторы, и о всемъ исполнеше чинить по ука- 
замъ той Конторы. 3) Для караула и на рабо
ты въ кабакахъ, солдатамъ не сбираться, а 
только подл* набаковъ и при пнвовареииыхъ 
дворахъ, когда надлежнтъ,ставить одни бекеты.

9 7 4 2 .  —  Ма!я 10. С Е Н А Т С К 1 Й.  —  О чи
сли, судов ъ галерпаго флота по рангамъ  
и о штатномъ экипажи, Офицеровг и 
морснилъ служителей на каждомг судить,

Правительствующш Сенатъ, обще съ Адми
ралтейскою Коллепего, по сил* Имениаго Ея 
Императорскаго Величества мипувшаго Марта 
27 дня Высочайшаго <указа, слушавъ роспи- 
сашя 1744 года о галерномъ ф лот*, о кото- 
ромъ въ томъ росппсанш показано: въ 1718 
году подпнсашемъ собственною рукою, бла- 
жеииыя и вЬчной славы достойныя памяти, 
Государя Императора Петра Великаго, опре- 
д*лено въ ономъ флот* им*ть галеръ большпхъ 
70, меньшихъ 50, конныхъ болыпихъ 10, и того  
130; а сколько въ ономъ ф лот* содержать 
вышнихъ и нижнихъ чиновъ служителей, о томъ 
отъ Его Императорскаго Величества Регламен- 
томъ не опрсд*лено было. Токмо при жизни Его 
Императорскаго Величества въ 1721-мъ году 
Ма1я 21 дня, Коллегая опред*лнла, комплсктъ 
содержать въ томъ флот* служителей въ сл*- 
дующемъчислЬ* Коитръ-Лдмиралъ 1, Капитапъ- 
Командоръ 1; да по Именному Государя Им
ператора Петра Великаго указу, опреД*леиъ 
былъ другой, и того было 2, коихъ по ш тату 
не поюж ено, Капнтаиовъ 6, а сколько какого 
ранга, того въ ономъ росппсанш показано не 
было. А ныиЬ въ поданной отъ оной Коллегш 
в*домости объявлено, что въ ономъ преждепо- 
ложеиномъ чнел Ь въ 6 Капитанахъ, состояло, 
1-го ранга Пон.овпичья 3, 2-го ранга Подпол
ковничья 1, 3-го ранга Машрскаго 2, а по шта
ту  1, 1-го Полковничья ранга 6 же; по оному жъ 
прежнему 1721 года опред*лешю , положено 
Капшанъ -  Лейтенантовъ 3, Лейтенантовъ 9,
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Секретарь 1, Уитеръ-Лейтенантовъ 21, П ровь 
антмейстеръ 1, Лекарей 3, подл!карь 1, л !-  
карскш учеиикъ 1, писарей 6, комитовъ 80, 
подкомитовъ 50, квартнрмнстровъ 41 , матро- 
еовъ 1-й статьи 296 , 2-й статьи 5 9 4 , т р у 
бачей 5, литаврщнкъ 1, всего потому преж- 
нему 1721 года положешю, въ галерномъ фло
т е  комнлектъ положенъ 1 .120, а по штату 
1 .686 , ииыхъ съ убавкою, а другихъ съ при
бавкою. А въ отдаиномъ нын! нзъ Кабинета 
Бя Императорскаго Величества, поданномъ отъ 
оной Коллегш въ 1747 году Марта 10 дня 
представленш, написано: хотя де некоторые 
недостатки при томъ росписаиш и видимы бы
ли, точ1ю Коллегия о томъ своего ми!шя пред
ставлять не могла; ибо де, въ состоявшемся Ея 
Императорскаго Величества о учниешя того 
росписашя Имсииомъ указ!, дабы Коллепи, о 
недостатвахъ н м !тьразсм отр1те, не изображе
но. А нын! де по поданному галсрнаго флота 
отъ Капитанъ-Командора Толбугниа доношс- 
ш ю, обще команды его съ Капитанами и Лей
тенантами о недостатка въ галерномъ фло1 Ь 
служителей, Адмиралтейская Коллепя имЬлн 
разсмотр!ш е, къ чему призыванъ быль и онъ 
Капитанъ-Командоръ, и по довольному разсу- 
ждешю определили, въ Кабниетъ Ея Импера
торскаго Величества къ помянутому росписашю 
сообщить, что вышеписанное прслшее въ 1721 
году для галернаго флота служителей поло
женно, состояло по пропорцш тогдашннхъ га- 
леръ, который, противъ иын!шнихъ, вдлии!, 
ширин! и въ глубин! были меньше, кром ! же 
того на канчебаши, въ Вепсфансше боты, кои 
ныи! содержатся, служителей, въ положснш 
тогда не было; того ради, по рассуячдсшю Ад
миралтейской Коллегш, для сл!дующнхъ резо- 
новъ, надлежнтъ въ галерномъ ф л от!, къ преж
нему 1721 года положешю, служителей, ииыхъ 
прибавить, а другихъ вновь определить, а 
вмепно, въ добавокъ квартирмейстеровъ 89, да
бы на каждой галер! было по 1 квартирмей

стеру, ибо хотя по 1 уитеръ-офицеру па га* 
л ер ! и положено, но оному, въ содержанш вах* 
ты исправиться весьма трудно, пачеже того, 
ежели иногда унтеръ-офицеръ будучи въ по
х од !, занеможетъ, или умретъ, то галера со 
всЬмъ такелажемъ и припасами останется 
безъ командира, отъ чего можетъ посл!довать 
н !которое неисправлеше, такелажу же и при- 
пасамъ небрежете, чего и взыскивать будетъ 
не на номъ; матросовъ ко 890 челов!камъ, 
для излишней въ нынЬшиихъ галерахъ предъ 
прежними пропорцш, добавить же 508 чело- 
в !къ , въ то число зам!нить, содержанныхъ въ 
томъ галерномъ ф л от! отъ 1721 года, 3 роть 
солдатъ 228 челов!къ; ибо оные во время по
хода на м ор !, на галеры жъ опред!лллись и 
исправляли матрозскую работу, за т !м ъ  дей
ствительно матросовъ добавки им!етъ быть 80 
чехов Ькъ; какал же въ ныи!шиихъ галерахъ въ 
пропорцш предъ прежними обстонтъ разпость, 
о т !х ъ  прюбщеиа при томъ ведомость. Да вновь, 
для слЬд^ющнхъ необходимыхъ иуждъ, потреб
но Мичмановъ 6, дабы пронзвождсшс въ Уитеръ* 
Лейтенанты было по лиши нзъ нихъ, какъ и въ 
корабельномъ ф л от !, понеже прежде въ галер- 
иомъ ф ю т е  большею часйю  въ тотъ Унтеръ- 
Лейтенантскон чннъ производились нзъ коми- 
човъ, то есть боцмановъ, изъ когорыхъ хотя 
некоторые практику и знаютъ, но при томъ 
потребна и теорхя; но оной, такъ совершенно 
имъ знать, какъ Мичманы, не возможно, ибо оные 
комиты, время свое бол !е продолжаютъ при 
работахъ; ежели же нзъ нихъ явятся, какъ въ 
практик!, такъ и въ тсорш  искусные, то  в 
оные въУшеръ-Лейхенанты производиться бу - 
дутъ; Гардемарннъ, для произвождешя въ Мичма- 
ны, прибавить 18 челов!къ, и быть имъ, сверхъ 
поюжениаго въ корабельномъ ф л о т ! комплек
та; штормановъ 3 , подштормановъ 6, и ш тор- 
манскнхъ учениковъ 9 ,  которые чины не
обходимо надобны при эскадронныхъ Команди- 
рахъ, для содержашя, будучи галернаго флота
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па мор*, журнадовъ п чинешя снгналовъ, во 
время же мерное употреблять ихъ въ корабель- 
номъ флот*; каютъ-юнговъ 6 0 , потомужъ по
требны, ибо оные будучи въ походахъ, матроз- 
скую работу изъ младости л*тъ познаваютъ, 
в  за наилучшнхъ матросовъ быть ыогутъ, бу
дучи же въ Портахъ обучаются грамот* пи
сать и аривметик*, чрезъ что мнопе по ныи* 
достойными являлись, и производились въ квар
тирмейстеры и въ унтеръ-офицеры, изъ иихъ 
же на галерахъ при уитеръ офицерахъ, кои 
грамот* не знаютъ, употреблялись къ содержа
н т  приходиыхъ и расходныхъ кингь; а безъ 
того, т *  неум'Ьюи^Ёе грамот* уитеръ-офицеры, 
могутъ нести начеты, понеже писарей и во 
всемъ томъ флот* положено содержать только 
6 челов*къ, кои должны быть при Главномъ 
Командир* и Капитанахъ; матросовъ еще при
бавить на 100 кончебасовъ, да на 19 ботовъ, по 2 
челов*ка, да на 130 шлюпокъ по 1 матросу жъ 
за квартирмейстера, понеже оныя суда за всегда 
при галерномъ флот* надобны бываютъ; а хо
тя изъ иихъ, каичебаши, при жизни Его Импе- 
раторскаго Величества и ие были, ио по раз- 
суждешю Коллегш Адмиралтейской, нм*ть ихъ 
необходимо потребно, а изъ комплекта, по
ложенная на галерахъ, употреблять на ч* 
суда невозможно, ибо погнаго ком текта , за 
бол*знями и другими законными невозмож- 
ностьми, и на т*хъ  галерахъ никогда быть 
не можетъ; а хотя на помянутыя мелмя су
да для гребли, сухопутные служители и опре- 
д*ляются, точно въ употрсбленш оныхъ су- 
довъ пов*рить имъ, за незнашсмъ, опасно, ибо 
отъ того исзнашя шлюпки розбиваютъ и при
пасы теряютъ , чего по окончашн компашн и 
сыскивать не на комъ*, всего оныхъ служителей 
къ прежнему положенно въ прибавку требует
ся 639 , которымъ на жалованье, на мундиръ и 
па проВ1антъ 13 .944  рубли 2 коп*нки, а про- 
тивъ ш тата, за убавлешемъ положеиныхъ по 
тому штату подштурмаиовъ, на все содержаше

им*етъ быть мепьше 557 рублей 45 коп*епъ 
съ И при семь Апр*ля 27 числа оной Кол
легш Члены Вице -  Адчиралъ Головипъ, Гене- 
ралъ -  Крнгсъ-Коммисаръ Князь Б*лосельской, 
Генералъ-Лейтенантъ Талызинъ, Оберъ-Цейх- 
мейстеръ Князь Голицынъ, и Генералъ-Маюръ 
Хитровъ доносили, что о прес*чешп морскимъ 
Офнцерамъ произвождсшя, они собранно Пра
вительствующая Сената неоднократно представ
ляли, котор ая  хотя принимать и ие разсуж- 
даемо было, одиакожъ какъ и въ общемъ жур
нал* явств)ечъ, опред*лено имъ то свое пред
ставление учинить въ лолномъ собранш Г ос- 
подъ Сенаторовъ, чего ради оное ими и учинено 
письменное, которое за руками своими и той же 
Коллегш Члена Коитръ -  Адмирала Рнмскаго- 
Корсакова, собранно Правительствующая Се
ната онаго 27 числа А п р* 1я и подали, п по 
оному ихъ предо(авлешю, собрашемъ Прави
тельству ю цаго Сената положено предложить 
къ разсмотрЬнпо П равительствующ ая Сената 
особо,которое сего жъ Ма1я 1 дня, Правитель- 
ствующимъ Сспатомъ и разсмотр*ио и опред*- 
лешс особое учнпено. А по означенному 1744 
года роспнсанпо и поданному отъ той Коллс
гш въ 1747 году къ тому роспнсашю сообщ е- 
И1Ю, Правите льствующш Сенатъ, обще съоиою 
Колл спею  согласно П р и к а з а л и : 1) Галеръ 
нм*ть по положенно 1718 года, подписашемъ 
собствснныя, блал;енпыя и вЬчной славы до
стойный памяти, Государя Императора Петра 
Великая, 130*, хотя же т*мъ Его Император
ск а я  Величества подписашемъ и определено, 
въ томъ чнел* большнхъ 70, меньшнхъ 50, 
конныхъ большнхъ 10, а какихъ сколько ба- 
ноьъ, не опрсдЬлсио; а при жизни Его Импе
раторская Величества строены были до 1719 
года по Турецкому маниру 19-ти и 16-ти ба- 
нокъ, въ 1719 году по Французскому иапиру 
22, 20-тн и 16-ти банокъ; въ 1721 году, Вене* 
фанскнмъ маннромъ, т*хъ ж е22 -хъ  20-ти и 16 
банокъ, точно въ длин*, ширин* и въ глубин*
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противъ опыхъ со излишествомъ. А по ш тату 
1732 года положено оныхъ галеръ содержать 
то жъ число, какъ и при Его Императорскомъ 
Величеств* Государ* Император* П етр* Ве- 
ликомъ, опред*лено 1 ,30  же, въ томъ числ* по 
пропорц!ямъ 22-хъ банокъ, 19, 20-ти банокъ, 
4 1 , 16-ти банокъ 70, изъ которыхъ конныхъ 
2 0 , и строить Французскою маинрою въ дли- 
н*, ширин* и глубин* съ показапнымъ излише
ствомъ, какъ Венефансше въ1721 году, строе
ны были, сходственно. И  по доволыюмъ разсу- 
ждеши, обще съ тою Коллепею положили: ояыхъ 
галеровъ въ показаиномъ числ* въ 130 содер
жать, какъ и по иыи*, Французскою ыанирою 
строились, 22-хъ банокъ, 19, 20-ти банокъ, 41, 
16-ти банокъ 70 , изъ которыхъ и конныхъ 20, 
чтобъ иа каждой вм*стить по 15, а на вс*хъ 
до 300 лошадей, а какую пропорцш  въ длин*, 
ширин* и въ глубин* по способности им*ть 
надлежитъ; о томъ оиой Коллегш им*тьразсу- 
ждеше, и представить въ Правительствукнцш 
Сенатъ съ мн*шемъ. 2) Сколько въ томъ галер- 
номъ флот* вышиихъ и нижнпхъ чиновъ слу
жителей содержать, того хотя отъ Его Импе- 
раторскаго Величества Регламентомъ опред*ле- 
ио не было; но при жизни Его жъ Император- 
скаго Величества вь 1721 году Ма1я 21 дня 
опред*лешемъ Адмиралтейской Коллегш ком- 
плектъ держать положено: и того ради впредь 
въ томъ галерномъ флот* нижеписаннымъ чи- 
памъ быть потому 1721 года положепно, а 
именно* Контръ-Адмиралу одному, который по 
Высочайшему Ея Императорскаго Величества 
Апр*ля 17 дня указу, въ тотъ  галерной флотъ 
и пожалованъ; Кашпанъ-Командорамъ двумъ, 
ибо хотя  въ томъ Коллежскомъ 1721 года 
опред*ленш и положеиъ быЛъ одинъ; но какъ 
въ росписанш показано, по Именному Госуда
ря Императора Петра Велнкаго, опредЬленъ 
былъ другой; Капитанамъ ш ести, въ кото- 
ромъ числ* сколько какого ранга бы ть, того 
въ ономъ 1721 году точно положено не было, а 1

состояло по наличеству, перваго рапга Полко
вничья три , втораго ранга Подполковпичья 
одинъ, третьяго ранга Машрска'го два; а въ 
1728 году Коллепею было опред*лено, каж- 
даго ранга по два челов*ка, а по ш тату, вс* 
6 человЬкъ, одного Полковничья раига. А  по
неже, какъ по Регламенту Его Императорска
го Величества о корабелыюмъ ф лот*, такъ и 
въ табели о рангахъ 1722 года, генерально 
морск1е Капитаны положены трехъ ранговъ: 
и того ради, по доволыюмъ съ оною Коллеп
ею разсужденпо, положили, въ галерномъ фло- 
т * , въ числ* оныхъ 6 Калитановъ, быть, пер
ваго раига Полковничья двумъ, втораго ранга 
Подполковничья двумъ же, третьяго ранга Ма- 
юрскаго двумъ же, а прочимъ чинамъ по оно
му жъ 1721 года прежнему положешю, К а - 
пнтаиъ-Лейтенантамъ тремъ, Лейтенантамъ 9, 
и въ то преждеположенное число, какъ къ про- 
извождешю въ им*ю1цеюся Капитанъ-Командо- 
ра ваканц1ю, такъ и вь прочей, по тому преж
нему положен!ю ояыхъ Офицеровъ комплектъ 
наличнымъ достоинымъ и морскую практику 
знанмцимъ, Адмиралтейской Коллегш учинить 
вновь росписаше, какъ точно Высочайшими Ея 
Императорскаго Величества 1743, Апр*ля 2 и 
1744 Генваря 16 указами повел*но, въ не- 
медленномъ времени, съ показашемъ особливо 
о престар*лыхъ и неспособпыхъ, противъ т о 
го, какъ и о корабелыюмъ ф лот* положено. 3) 
Секретарю одному, Унтеръ-Лейтенантамъ 2 1 , 
коихъ въ ш тат* было не погожено, Пров1апт- 
мейстеру одпому, такожъ Л*карлмъ, подл*ка- 
рямъ, л*карскнмъ ученикамъ, пнеарямъ, комн- 
тамъ, подкомитамъ, квартнрмистрамъ, матро- 
самъ по статьямъ, трубачамъ и лнтаврщикамъ: 
быть по преждеположенному въ 1721 году ком
плекту, и оныхъ наполнять по означенному ро- 
списашю, изъ принадлежащихъ чиновъ, по 
разсмотр*н!Ю Адмиралтейской Коллегш , какъ 
оные и прежде до онаго 1732 года ш тата, по 
сил* Регламента опредЬляемы были; д того
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всбхъ показанной по тому 1744 года росписа- 
Н1Ю комплектъ 1120 человекъ. 4) Свсрхъ вы- 
шепнсаннаго преждеположеннаго въ 1721 го
ду комплекта, о прибавка въ тотъ галерной 
флотъ, по означенному той Коллегш 1747 го
да, поданному въ Кабинетъ Ея Императорска- 
го Величества сообщешю, служителей, имели 
многое разсуждеше, при семь оной Коллегш Чле
ны представляли, что безъ той прибавки обой- 
титься не можио; и по довошгомъ разсужде- 
нш, Правительствующш Сенатъ обще съ тою 
Коллепею положили: ьъ преждеположенному 
въ 1721 году комплекту квартирмейстеровъ 
къ 41, прибавить 8 9 , дабы оныхъ состояло 
вс'Ьхъ по числу галеръ, на каждой по одпому, 
130 человекъ, и въ случае тЪхъ галеръ боль- 
шаго числа въ море отправлетя, въ т-Ьхъ квар- 
тирмейстерахъ недостатка быть не могло, и 
оными бъ те  галеры, и на нихъ такелажь и при 
пасы въ наилучшемъ береженш быть могли, 
ибо и въ штат!» 1732 года, оныхъ квартнр- 
мейстеровъ по числу жъ галеръ толикое жъ 
число 130 человекъ положено было. Что же 
оная Коллепя требуетъ на галеры матросовъ, 
къ определенному въ ономъ 1721 году числу, 
къ 890 человекамъ, за заменомъ содсржаиныхъ 
въ томъ галерномъ флоте отъ 1721 года въ 
трехъ ротахъ солдатъ, кои во время похода 
на море на галеры жъ опредЬлялнсь и исправ
ляли матрозскую жъ работу, въ добавку 80 
человекъ, да на 130 шлюпокъ, на каждую по 
одному матросу за квартирмейстера, и того 210 
чеювекъ; при чемъ оной Коллегш Члены пред
ставляли, что безъ той прибавки обойтнться 
пе можно. А понеже по ш тату 1732 года, на 
галерахъ, противъ объявлениаго въ 1721 году 
определен)л, матросовъ положено пзшшиихъ 
308 : и того ради, объявленное чисто матросовъ 
210  челов!къ, къ прежнему въ 1721 году по
ложенно для представляемой отъ той Коллегш 
нужды, изъ показаннаго штатнаго числа, въ 
тотъ галерной флотъ прибавить, да на опре

деленные при томъ галерномъ флоте на 100 
кончебасовъ и 19 ботовъ матросовъ вновь 
определить, на каждое судно по два человека, и 
того 238 человекъ, для того, что на оные 
кончебасы и Венехрансюе ботьг, кои ныне со
держатся, служителей въ положенш тогда не 
было, и изъ нихъ кончебасы при жизни Его 
Императорскаго Величества не были жъ, а 
учреждены вновь, и какъ оной Коллегш Чле
ны представляли, что и по Высочайшимъ Ея 
Императорскаго Величества указамъ, въ ком- 
панш при томъ галерномъ флоте оиыя суда 
вооружать велено, и вооружаются; чего ради 
те  суда, и на нихъ означенное число вновь слу
жителей, и впредь при томъ флоте содержать, 
сверхъ же вышепнсаипаго въ 1721 году по- 
ложешя, въ тотъ галерной флотъ, по вышеоз
наченному той Коллегш представление, пиже- 
писаиныхъ чнновъ определить, а именно. Мич- 
мановъ, для произьождешя изъ нихъ по лиши 
въ Унтеръ-Лейтенанты, 6; Гардемаринъ, для 
произвожденхя жъ въ Мичманы, 18 человекъ, 
штюрмановъ 3, подштюрмаиовъ 6, да вместо 
требуемыхъ штюрманскихъ учениковъ 9 -тн , 
конхъ, какъ въ 1721 году, такъ и въ ш тате 
положено не было, а положено было подштюр- 
мановъ со излншествомъ 106, толикое жъ тре- 
бовалное число подштюрмаиовъ же 9, и то
го 15, каютъ-юнговъ 60, для того, что о служи
теля хъ въ томъ галерномъ флоте, Регламент
ного положешя нс было, а послЬ объявлениаго 
1721 года о комплекте оныхъ служителей Кол- 
лежсьаго определения, какъ оной Коллегш 
Члены представляли, Коллежскими жъ опреде
лениями въ 1726 и въ 1728 годахъ, темъ слу
жите хямъ прибавка и убавка чинена, а* въ 
ш тате 1732 года, оные Мичманы, штюрманы, 
нодштюрманы, и каютъ-юнги и положены бы
ли, а Гардсмаринъ хотя и въ ш тате положено 
не было; но какъ, по разеуждешю той Коллегш 
Членовъ, безъ всехъ оныхъ чнновъ, тако жъ 
и Гардемариповъ, для произвождешя изъ нихъ
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въ Мнчмапы, пробыть пе возможно. Чего ради 
для той представляемой отъ той Кол лепи нуж
ды , оныхъ служителей въ томъ галериомъ 
ф л от! особыхъ, сверхъ положеннаго въ кора- 
бельномъ ф л от! комплекта, и содержать над- 
лежитъ, и того ьъ прежнему въ 1721 года 
положен] ю , оиыхъ служителей нм!етъ быть 
прибавлено 639 , а съ преждепо.южсппыми въ 
1721 году, всего въ томъ гансриомъ флот* 
состоять будетъ комплсктъ 1759 челов!къ.

9 7 4 3 . — 31а1я 16. С е н а т с к и *!.— Об* отво
да квартир* в* городах* грез* Лолицеи- 
мейстерскЬя Конторы, присылаемым* из* 
Правительствующаго Сената для р а з 
ных* слгъдствш Генералит ет у, Ш т аб* 
и Обер*-Офицерам* и их* командам*.

Правительствующш Сенатъ, по допошсшямъ 
определенна го къ сл-Ьдствпо о бывшемъ въ 
Казане при генерачыюй ревнзш Бригадир! 
Бардекевич! и прочнхъ, Статскаго СовЬгиика 
Бахметева съ товарищи, и Казанской Г)бернской 
Канцеллрш, по 1-м у Статскаго Советника Бах- 
ыетева, конмъ требуетъ, дабы объ отвод !, какъ 
подъ Канцслярпо, такъ и ему съ командою 
квартнръ, о немедленной къ Казанскому Поли
цеймейстеру указа, посы.и.Ь, въ Гл авою  И ош  
цсймейстерскую Канцешрпо подтверлчдено бы
ло указомъ. По 2-му Казанской Губернской 
Канцеллрш, конмъ обълвллетъ. что по опре
д ел ен а  оной Канцеллрш въ Казанскую По- 
лицеймейстерскую К онтору, съ прописашемъ, 
прислапнаго изъ Правительствующего Сената 
въ Казанскую Губернскую Канцелярпо объ 
отвод ! оиыхъ квартнръ указа, писано про- 
меморзею, а изъ оной Канцеллрш въ о т в !т ъ  
промемор1ею показано, что вышеппсанный де, 
присланный изъ Правительствующего Сената 
въ Казанскую Губернскую Канцелярию указъ, 
Казанская Полицеймсйстерская Контора обсер- 
вуетъ; токмо де безъ повелительна го отъ Глав
ной Полыцеймейстерской Канцеллрш указа, ему 
Статскому Советнику, п команд! его, собою  I

квартнръ отвести  не см!еть, и о требованш 
де на тотъ  Правительствующего Сената указъ 
о дач! ему Статскому Советнику, и команд! 
его квартнръ, того жъ Апреля 11 дня въ Глав
ную Полицш  представлено доношевгемъ*, и 
требуетъ оная Казанская Губернская Канце- 
ллрЁя указа, П р и к а з а л и : въ Главную Поли- 
цеймейстерскую Канцсллр1ю послать указъ, въ 
которомъ написать, чтобъ оная Канцелярия въ 
Казанскую Полицеймейстерскую К онтору не
медленно указомъ подтвердила, дабы оная К он
тора, означеннаго Статскаго Советника Бахме* 
тева, и команды его Ш табъ-Офицеровъ, при
стойными квартирами удовольствовала непро- 
доляштельно. Да и впредь бы во в с !х ъ  горо- 
дахъ, Полицеймейстерскон К онторы , присылае- 
мымъ нзъ Правительствующаго Сената для раз- 
ныхъ сл !дствш  Генералитету и Ш табъ и Оберъ- 
Офицерамъ, съ нхъ командами, квартиры от 
водили нсв(сдленпо; и о томъ бы Главпая 
Полицеймсйстерская Канцеллр1я подтверди,  
ла жъ указами, чтобъ въ поручеиныхъ нмъ 
д!лахъ помЬшательства и остановокъ не учи
нилось.

9 7 4 4 .  —  Ма1Я 17. С е н а т с к 1Й. —  О да-  
гтъ подвод* под* денежную казну и прогЫ  
тягости без* задержания.

Сообщеинымъ въ Правительствующш Се
натъ вЬдсшемъ Сенатская Контора, по доно- 
ШСП1Ю Ямской Конторы предсчавляла, чтобъ 
впредь, ежели паче чали1я за пын!шнимъ мно- 
гимъ ямскихъ подводъ, по требовашямъ изъ 
разныхъ м !стъ , разгонамъ, доставать чего не 
будетъ, какъ подъ денежную казну, такъ и 
подъ проч1я тягости , дачу производить у !зд - 
ныхъ подводъ по то  время, пока отъ Коммис- 
сар!атской К онторы  в с !  мундирпыя н амму- 
ннчныя вещи въ полки отправиться могутъ. 
А по справк!: Апреля 6 дня сего 1750  года, 
по определен!ю Правительствующаго Сена
та, по в!деш ю оной же Сенатской К онторы  и 
прописанному въ ономъ Лмской Конторы дон о-
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шсшю вел!но, дтя показапнаго въ томъ допо- 
шенш нзъ Москвы къ шпкамъ скорейшего 
провоза мупднриычъ и амм) инчныхъ вещей, о 
учипсти по тракт амъ 0 1 Ъ Пскова до Ревеля, 
отъ Новагорода до Санктпе герб) рга и до Ост- 
зейскичъ м !стъ  за малонм!шемъ въ н1.кою- 
рыхъ тамошпихъ лмахъ люден и подводъ, а 
въ другихъ м!стачъ и лмовъ уЬзднымн под
водами вспоможения, чтобъ въ провоз! оны\ъ 
въ надлежащая м !ста остановки посП.довать 
пс могло, немедленное нспошешс учинить К а- 
меръ -  Конторамъ РосспЙскнхъ и Лифтянд- 
екпчъ и Эстляндскнчъ дЬлъ н Саны ист ср- 
бургской Губернской и Ямской Каицсллр1ямъ, 
снесшись съ Главпымъ Коммнсар1атомъ, сколь
ко и въ которое время по которому тракту 
подводъ для провоза онычъ мунднрныхъ и 
аммуипчпыхъ вещей необходимо безъ излише
ства, и къ которому времени поставить пад
ле жптъ, дабы въ нынешнее работное время къ 
паивящшему крестьянъ разорение изшшнее 
число подводъ высланы и напрасно удержаны 
не были, и по нарядЬ т !  уЬздныя подводы 
употреби 1Ь подъ 01Возъ означеннычъ М)ПДНр- 
пычъ и аммуипчпыхъ вещей за указный пла- 
гежъ по Плакату безъ удержашя. II по ) ка
зу Ея Императорского Величества Правитеи.- 
ствмощ ш  Г.снатъ П р и к а з а л и  въ сш у  пропи
санного Нравн1 е 1ЬС1В)юща1 о Сената Лпр1тя 
6 дня «пред 1.ЛСП1Я, и ьпредь, егкечи паче чая- 
шя за такимъ же многимъ ямскичъ подводъ 
разюномъ доставать чего нс будетъ подъ 
отправляемую нынЬ Главпаю Коммнссар1ата 
изъ Конторы денежную казну, такъ и подъ про
чая тягосгп , по нынЬшнсй необходимости въ 
подмогу давать у!здны\ъ подводъ безъ всяка- 
го излишества, и тотъ у!зднымъ подводамъ 
иарлдъ учинить Санктпетсрб)ргскон Губерн
ской Канцелярш и Камеръ-Конторамъ Россш - 
ской и Лифляндскихъ и Эстляпдскихъ д!лъ, 
снесшись противъ вышеписаинаго съ Главпымъ 
Коимиссар1атомъ; а дабы, а особливо въ ра- 

Т о м ъ  X I I I .

ботпыя поры къ нанвящшему крестьянъ разо
рение нзпппнее чпс ю  подводъ вы с1аны и на
прасно ) держаны небьми, и по наряд* т !у !з д -  
ныя подводы ) потреби 1 ь подъ огвозъ денежной 
казны н прочнчъ оIправ 1яемы\ъ къ армш тл- 
госю й за )казпый пытежъ по Плакату безъ 
)держашя; а по провоз! денежной казны и 
прочнчъ отправтепиычъ тя 1 остей, оныя у !зд - 
ныя подводы пемед юнно расп)стнть, и нима- 
ыго времени не держать, и для того Военной 
Колле!ш о исдсржашн т !х ъ  подводъ въ силу 
прежняго Правит ельствующаго Сената А п р !- 
ля 5 дня н посланнаго о томъ въ ту Коллепю 
)каза Главному Коммиссар1ату подтвердить.

9 7 4 5 .  —  Ма1я 18. С е н а т с к и й . —  Обь 
отсылать въ Дуссоепыя Лравлсшя записав- 
шился посла, рсвиз'ш въ расколъ обоего по
ла людей , для изелтъдовашя первого паха
л а  т/ль раскола.

Въ Собраши Правительствующаго Сената до- 
кладывано, повЬдечпю Свят!ншаго Правнтель- 
ствующаго Синода отъ 7 Декабря 1749 года, въ 
которомъ объявлено: Свят!йш ш  де Правитель
ств) ющш Спнодъ разеуждая, что по прежде со- 
общеннымъ Свят!йшаго Правительствующаго 
Синода в!дсшяыъ, а по доношешлмъ Сннодаль- 
наго Члена Прсосвящепнаго Митрофана, Ар\1е- 
шнкопа Тверскаго и Кашипскаго, Правитсль- 
сшующнмъ Сенатомъ, какъ въ сообщснномъ нзъ 
онаго Февраля 19 сею  1750 года в!дснш зна
чить, определено, записавшихся по поданиымъ 
сказкамъ при нын!бывой од)ш а\ъ м)жескапо
ла рсвизп1 поел! опрсдЬленнаго въ публикован- 
ныхъ Ея Императорска! о Величества въ 1745 
году )казовъ, о  подач! потаенпымъ раскольни- 
камъ къ ревнзш сказокъ сроку вновь въ расколъ 
Тверской Епарх1и Ржевы Володимсровы обыва
телей, для надлежащего о томъ нхъ къ раско
лу совращешя изслЬдовашя и прочаго испол
нения, отослать въ Тверскую Духовную К он
систорию, о чемъ, куда надлежало, и указы по
сланы. Л поыеже Свят!йшсму Правительству ю- 
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щему Синоду известно е ст ь , что таковыхъ 
же вповь после того жъ срока въ рас коль за
писавшихся обоего пола и въ прочнхъ Г )бер- 
нёяхъ, ПровинцЁлхъ же и городахъ имеется до
вольное число, о коихъ необходимо потребно и 
должно учинить таковое жъ определение, какъ 
и о Ржевскихъ учинено*, и требуе гъ оный Свя- 
Т’Ьйшш Сннодъ, дабы о вышепомянутыхъ нахо
дящихся въ прочнхъ Губерш яхъ, ПровннцЁяхъ 
и городахъ записавшихся по сказкамъ своимъ 
при означенной ревизЁн после предпнсаннаго 
срочнаго термина вновь въ раскодъ, объ отсыл
ке ихъ вс'Ьхъ для вышсобъявлениаго о нихъ 
исполнешя въ тамошшя жъ по ЕпархЁямъ Ду- 
ховныя Правлсшя, собааговохсио быхо потому 
жъ, какъ и о помянутыхъ Ржевскихъ расколь- 
никахъ въ равной силе благопристойное опрс- 
Д-Ъленге учинить, и о иепремеииочъ нсполнеиЁи 
въ надлежащая по светской команде места пос
лать указы съ наикр'Ьпчаншимъ подтвержденЁ- 
емъ и Святейший Синодъ уведомить, почему бъ 
Святейшему Синоду возможно было таковые жъ 
указы отправить по ЕпархЁямъ въ духовный 
команды. А по справив: опредМешечъ Прави
тельствующего Сената Генваря 26 дня сего 
1750 года, по вЬденЁю Святейшаго Синода ве
лено: объявлениыхъ въ томъ ведеши и для на- 
пнсаиныхъ въ немъ резоновъ города Ржева Во- 
лодимерова нзъ посадниковъ новозанисавшихся 
въ расколъ, такожъ и содера;ащнчъ т о !ъ  же 
расколъ, Ржевской Воеводской Конце хярЁн съ 
припнсыо подъячаго съ канце трасты  и коп пе
сты отреша нхъ отъ дЬлъ, дал надаежащаго о 
ихъ состоянёи изследованЁя, отослааьвъ Твер
скую Духовную Коисис I орпо безъ удержашя; о 
чемъ въ надлежащ!я мЬсга и указы п остны , а 
Святейшему Синоду веденЁемъ, какъ выше пред
писано, сообщено. И Правительствующей Се- 
(Натъ слушавъ онаго П р и к а з а л и : находящих
ся въ Губерш яхъ, ПровиицЁяхъ, въ городахъ 
записавшихся при ныне бывой ревизЁн после 
вышепредпнеаниаго срочнаго термина вновь

въ расколъ обоего пола люден, где таковые 
есть, для надлежащего жъ о ихъ состоянЁи 
нзслЬдованЁя и по требованЁю тамошннхъ по 
ЕпархЁямъ Духовныхъ ПравленЁй, отослать въ 
те  ПравленЁй безъ удержанЁя.

9 7 4 6 .  — у31аЁя 19. С е и а т с  к г й .—  О 1 гг* 
пеши пристрастныхъ допросов*, подъ оа - 
тожпемъ и кошками, въ слгъдств’т хъ по 
коргемнымб дпламъ.

Въ ПравнгельствующЁн Сенатъ учрежденная 
для слЬдствёя по вегупнвшнмъ въ Санктпсгер- 
бурге въ Корчемную Контору съ состоянёя Ея 
Императорскаго Величества Декабря 15 дня 
1749 года указа, корчемнымъ дЬлачъ Коммнс- 
сЁя доношснЁемъ между прочнмъ объяваяла но 
имеющимся де въ реченной К оммиссёи сл !д- 
ственнымъ деаамъ, доносительница Адмнралтсй. 
скаго ведомства кузнеца Алексеева жена Еф
ремова Авдотья Козьмнна, да корчемницы сы- 
сканныя по доносу ее женки Прасковья Козь- 
мнна, Кабардннскаго пЬхотнаго полка капра
ла Осипова жена Авдеева, да Авдотья Бо1 да- 
нова дочь Адмнралтейскаго ведомеава ьистя- 
маго д!,ла ученика Степанова, жена Скорняко- 
ва, въ допросахъ съ прнсЕраспемъ подъ плехь- 
ми виинансь въ корчемстве, и ноказываютъ 
Адмнралтейскаго баталЁона на гренадера Кан- 
дратья Никифорова сына Иродова, ч ю  оный 
гренадеръ Иродовъ неоднократно по!.)пая вино 
въ Рыбачей слободе, ьъ тЬмъ корчеминцамъ 
прнноенлъ, а они то  вино продавали, и день
ги за то  вино упоаребаяш въ свои провизЁи, 
а д о с 1ааьныя о 1 давали означенному гренадеру 
Иродову, а оный Иродовъ допросомъ и съ оч- 
нычъ съ темн женкими ставокъ, когорыя чи
нены при прнсаашюмъ нзъ Адмиралтейской К од- 
легЁи депутате, во всемъ протнвъ ихъ показа- 
нЁя запирается; а по Уложеныо 25 главы по 
3 и 5 пунктамъ повелело таковыми людьми 
розыскнвать и пытать, а оный гренадеръ воен
нослужащих действительно, а по оной К ом
миссёи по другимъ деламъ приличны явились
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при с.гЪдствш морсме и артил юрш сме и су
хопутные и гарнизонные сон аты  сгужаире жъ 
и приказные люди, обретающ1еся при дЪлахъ; 
токмо де оная Коммиссчя не представя о томъ 
Правительствующему Сенату вышеозначенныхъ 
чиновъ людей съ пристраст1емъ иодъ кошками 
или пгегьми распрашнвать нс см !етъ , и требо
вала о томъ указа. II по указу Ея Пмиерлтор- 
скаго Вешчества Правнтельс 1В) ющ'пЙ Сенатъ 
II г и к л  з а  л и въ оную стЬдс таенную о корчем- 
иыхъ дЬлачъ Коммисаю послать указъ, ветЬть 
по показание вышеобълв1епныхъ корчемннцъ, 
кои съ распросовъ и очной Адмнрл ггейскаю 
баталшна съ гренадеромъ Иродовымъ ставки 
показывагспъ, якобы оный грснадсръ Иродовъ 
покупая вино въ Рыбачей слободЬ, ьъ ч1мъ 
корчемннцамъ прниоснлъ, а онъ Иродовъ въ 
томъ запирается, того гренадера Иродова ра
ди нзыскашя правды при определенномъ 0 1ъ 
АдмиралIейской Коллспи депутате спраши
вать съ прнстраспемъ нодъ батожьемъ или 
подъ кошками', также кто въ такомъ же кор
чемстве уже по другимъ деламъ морские, ар- 
тнл1ер1Йск1е и сухопутные служанке унтеръ- 
офнцеры и рядовые по показашлмъ и огово- 
рамъ на нихъ отъ другихъ съ распросовъ и оч- 
ныхъ ставокъ же истины показывать не б ) -  
дутъ, то и оныхъ по тому жъ при депутатахъ 
же спрашивать подъ батожьемъ и кошками*, 
а съ приказными служителями, кои въ томъ 
прпличатся, поступать, какъ съ гражданскими 
чинами по указамъ чшгать повелепо, и окон- 
чавъ о томъ по деламъ следствии, учинить, 
какъ указы жъ повелеваютъ.

9 7 4 7 . —  Ма1я 21 . П м е н н ы й , о б ъ я в л е н 
ный  Г ь П Е Р А  Л Ъ - П о Л И Ц Е Н  М Е Н С Т Е Р О М Ъ  ТА 
Т И Щ Е В Ы М ? . .  —  О незабиранш извощиков* 
для проазда Е я  Величества.

Ея Императорское Величество изустно ука
зать соизво шла- чтобы во время походовъ Ея 
Имнерачорскаго Величества извощиковъ не хва
тать, а брать только подъ лишю Ея Импе-
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рагорскаго Всш чесгва ямскнхъ по 12 лоша
дей, а ежели когда потребно будетъ, то тогда 
о п . Ея Императорскою Величесюа присылае
ма быть имеегьпечать, н по той печати, сколь
ко повел Ьно будетъ, шкощпчьи подводы давать, 
а безъ присылки печаш тЬхъ иззощнчьихъ 
подводъ никому не давать.

9 7 4 8 .  —  Ма1я 21 . С е н а т с к и й . —  О не- 
> дерлшваиш Сснмтсиой Коиторп, в% Моск
ва ирис илаелшл ъ из* Г  убери чй и Провин
ций за прописных* душ * денег* , и об* от
сылка опил* в* Правитсльствующш Се
нат * нелгедленно.

Правит сльсгв}ющ]й Ссиатъ, по прислаппой 
нзъ Сенатской Конторы о наличной въ Москве 
въ разныхъ местахъ мннувшаго Апреля по 
27 число денежной казне, ведомости, въ кото
рой между прочнмъ показано: въ Московской 
Ш  •гатсь-Конторе въ наличности подлежащихъ 
къ отсылке въ Правительствующий Сенатъ 
лристанныхъ нзъ разныхъ мЬстъ за пропненыхъ 
и прочнхъ 19 .488  рублей 88 копЪекъ, и по 
ведение той Сенатской Конторы сего 3/а1Я 9 
дня, въ коемъ объявлено жъ, что присланный 
нзъ Севской Провинцш съ капраломъ Седя- 
кннымъ таковыя жъ за пропненыхъ душъ день, 
ги 1 .202  рубля 8 копейки,  по доношешю 
онаго капрала того Сепатскою Конторою оп
ределено отъ него принять въ Москве въ 
Ш татсъ же К он тор у , и при о казне обще 
съ прочими таковыми жъ деньгами нзъ той 
Ш татсъ-Конторы отправить въ Правительст
ву ющмЙ Сенатъ, точ!ю опыя по ныне не от . 
правлены. П р и к а з а л и : Сенатской Конторе в се  
вышеобъявлениыя за пропненыхъ душъ деньги 
отправить въ Правительствующий Сенатъ на 
ямскнхъ подводахъ за надлежащнмъ коивоемъ 
въ самой скорости, и впредь таковыхъ при. 
сыласмыхъ изъ Губерний и Провинций за про. 
писпыхъ душъ деиегъ въ Москве той Сенат, 
с кой К онторе отнюдь ие удерживать и не 
принимать, ио съ теми жъ присланными от-
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правллть въ Санкгпетербургъ въ Правите льсг- 
вующш Ссиатъ для отсылки оныхъ на К рон
штадте К1 и каиалъ безъ велкаго умедлешя.

9 7 4 9 .  —  МаЁя 29. С е н а  т с  к I и. —  О не- 
взимаши съ подряд наго въ Риж сыс маеа- 
зейпьь пров1анта вс Сапктпетероурггъ и 
въ Ригть ластовыхъ пошлипъ и огневыаъ 
денегъ.

ПравнтельствующЁй Сенатъ, по рапорт у Восн- 
пой Кол лепи, коимъ обълвляетъ, что по учн- 
неннымъ публнкацЁямъ въ ПровЁангскон Каице- 
лярЁн явились къ поставьЬ бу'дущимъ водя- 
пымъ путемъ сего 1750 года въ РнжскЁе мага- 
зейлы провЁаига муки ржаной въ указной вксъ 
въ полосьма пуда и съ кулсмъ, разных?» го- 
родовъ купцы ДорофЬсвъ съ товарищи, муки 
42 .800 , крупъ 1.200 четверюй, цЬною по до
вольному Военной Коллепи склонснёю всЬ рав
но за муку по 2 рубля, за крупу по 2 рубля 
по 76 копеекъ, прнтомъ же торгу оные купцы и 
поверенные представляли, чтобъ нмъ всЪчъ де
негъ напередъ выда1Ь по 1 рублю на четвергь, 
и въ томъ бы съ ними конграктъ заключить 
безъ продолженЁя времени и непредставляя въ 
Правительств) ющёй Ссиатъ; а после того при 
вторнчпомъ представлен!и оные купцы и по
веренные, по довольному о I ъ Кол тег Ён склонс- 
нёю, нзъ просимой цены еще уступили по 1 ко
пейке у четверти, и просили одною цЬиою за му
ку но 1 рублю 99 копеекъ, за крупу прелиною 
по 2 рубля по 76 копеекъ за четверть; а но 
присланной нзъ Рижской Губернской Капце- 
лярЁи о цеиЬ хлЬба Февраля 5 дня вкдомосш 
показано ржи доброй по 2 рубля но Л4 копЬй- 
ки, средней по 2 рубля но 18 копЬскъ, а мука 
ржаная гораздо дороже, крупа самою меньшою 
ценою состонтъ по 3 рубля но 51 копЬйкк чет
верть, П противъ СОС 1ОЯЩПХЪ ВТ» Р ш е ТОрГО- 
ВЫХЪ ЦкнЪ ЛВЛЬШЁССЛ иып1» ВТ. НрОВЁЛШСКОИ 
КанцеллрЁи просили дешев лк, у ьа.кдон чопп р- 
ти за муку противъ ржи первой по 55 кочЬекъ, 
второй по 19 копеекъ, за крупу по 75 конкоиъ.

Того ради Главная ПровЁантская КанцелярЁя 
представляла, что объявленные РнжскЁе мага- 
зейны безъ наполнсиЁя провЁантомъ оставить 
не должно, а чтобъ надежду въ томъ наполне- 
нёи положить на тамошнюю Губернскую Кан- 
цслярЁю, того не прнзнавасгся, ибо де, какъ съ 
прнсланномъ нзъ Военной К оллсгён Ноября 17 
числа прошлаго 17 4 9 года укал к я в с 1 вуетъ, 
что тамошняя Лифляндская Генсралъ-Гу берн
ская и Ре!ирунгсь-КанцслярЁи представляли въ 
Лифляпдш въ прош.ломъ ю ду  крайиЁй въ хдЬ- 
бк исдо])одъ былъ , для чего та Лифляндская 
Геиералъ-Губернская КанцелярЁя и просило, 
чтобъ по чому недороду положенного тамъ съ 
земли арендного и сыцЁоннаго хлЬба иаопредк- 
.ленные сроки не взыскивав, и состояние чамъ 
полки провЁантомъ довольсгвовать изъ казеп- 
ныхъ магазейновъ, и но такому о б с ю я 1ельст- 
ву тамъ и совершенно къ латою вленЁю л одеж
ды иметь не можно, особ лпво а;е въ Риге ныне 
хлкбу торговыя цкны протнвь прошлогоднихъ 
состоять весьма высокою ценою, и явнвшЁеся 
ныне здксь вышепокаланные купцы прошвъ со- 
стоящнхь въ РигЬ торювыхъ самыхъ меньшихъ 
цЬиържн и крупъ просять дешевлк, гочёю про- 
чнвъ с ос гоявпплхсл ьъ прошломъ 1749 году 
подрядим хъ и поку ним хъ н самыхъ большихъ 
цЬнъ за рожъ по 1 руб. 70 коп. дороже но 29 
копЬйки и хотя ИровЁлшская КанцелярЁя по 
до лжпостн своей, наб люда я Ея Пмиера! орскаго 
Ое.лнчссгва ш псрссъ, крайнее с!<>ранЁс нмкла 
н въ уступкк изъ п]»н Я1ЦНХ1» цкнъ нокалапныхъ
ку ПЦОСЬ СК ЮИЯ 1.1, ’Ы'НШ ПО ’1 ЬМЛ, ПроШ.ЛО! ОД-
еимт» подря,лп«1мъ п поку пш.'.мъ цкнамъ 1!С ьзяли 
н о п .  т о р и ! оIказались, н ы к о  х отя  п р ош н ъ  
ю й  прош логодней покупки и подряда п р о м и ь  
И дорож е, 40 010 про гик К СОСТОЯЩИХ!» въ Рш  к 
ю р ю ч ы х ъ  ц 'н ъ  ю р а зц »  д о ш е т к ,  и ламъ за 
выш еупоминаемым! резоны купим , не надежно, 
чо у'ннчъ показанной пр овпи и к  подрядцы» над- 
лемппъ, 40ПЮ безъ апробацЁл Военной Колл *- 
IЁи ПроьЁаигская КанцелярЁя ю г д т , и о ^оодмйо
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по знатности подрядной суммы собою учшшть 
не смЬсгъ, н для того нредставита въ разсмо- 
тр!|пе тон КоллегЁи; и понс/ье объявтсинаго 
подряда хотя знатная сумма сосю итъ , чго въ 
сп <1> Камеръ-Коллсжскаю Рсгламсша ст !д у - 
е 1 Ъ къ прсдс тавлсшю Правптетьсгвующсму Се
нату, точёю подрядчики, какъ выше лвств\сгъ, 
при торгу въ Военной Кол теин объявили, чюбъ 
съ ними ъон гран 1 Ъ заключи!ь безъ прсдставле- 
IIIя Правн юльств) ющ< м) Сенату; чаю ради не 
и соизвотсно бъ бьпо окончите ю ю  подряда въ 
той К оллетт учнпнгь безъ предо гав тетя Пра
вш е тьс твующечу Сена!у, ибо къ неправ тснёю 
т о ю  нодряднаго п р о к а т а  (Л1.оа;с обыкновенно 
подрядчики X 1 Ьбъ КЪ ПрНПЛНЛЧЪ ЗИМННМЪП)- 
юмъ С1авлтъ) время краткое остается, и ежели 
оный проьЁанту подрядъ въ Р ижскёс магазенпы 
аиробуетсл, и на объяв еснпыхъ кондицёячъ коп- 
трак1Ъ з 1 к ночи гъ онрсдЬтено б\дсгъ, то о нс- 
бранЁп съ того пров!анга въ Полъскнхъ мЬстахъ 
Ц1а и мытовъ, а въ РнгЬ никакихъ пошлнпъ, 
блаюволено бъ бы ю  въ Иностранную и Ком- 
мерцъ-Коллспи сообщить; такожъ, какъ выше 
явс1 вуетъ, помянутые и)пцы на поставку то
го провЁанта просятъ напередъ деиегъ на каж
дую четверть по р ) 6лео, конхъ па ту  выдачу 
надобно 44.000, а въ ПровЁантской Канцелярш 
деиегъ почти ничего н'Ьтъ, то бтговолено бъ 
было опое число отпустигь еотовыми деньгами, 
откуда падлежнтъ, въ счетъ следующей къ ио- 
лучешю на довольство пспотожснныхъ на воин
скую сумму войскъ на нынЬшнёй 1750 годъ 
суммы, н ежели еще въ Рижане матазепны въ 
определенную сумму въ 6 0 .0 0 0  достатьмой 
17 .200 четвертей покупать п подряжать повел'Ь- 
ио оудетъ, н охотники вт. Нровишгской Канцс- 
ллрЁи явятся и цЬною просить стянуть не до
роже пып1шнси, съ тЬми въ той поставк'Ь безъ 
нредставлешл Коллепн кои трак еы заключать 
ли; сверхъ того Генералъ Фельдмаршалъ и 
Клватеръ Графъ Лсссеи на посланный нзъ Кол- 
летЁи указъ ранортомъ объявнлъ, что ио учп-

неннымъ тамо двумъ публикацЁлмъ къ постав
ка того провЁаша ни по какой цЪи!» никто 
нс явился, ибо дс тамъ цЬна ржи и мукЪ со
стой гъ по 2^ ефимка, а на Р оссёйскёл день
ги по 2 рубая по 60 коп'Ьекъ, и для того бъ 
на зтготовесшс тамъ пок)пкою провЁанта Про- 
вЁангская КанцетлрЁл надежды ис тгЬла, и 
подрядомъ НЗЪ РоССЁЙСКИХЪ городовъ по спо
собное III, откуда надтежитъ, время не упу
сти \а. И въ Военном КолтегЁи опред1тсно. о 
поставь I» въ Р нжскёс магазенпы объявления го 
отъ зд1;шннхъ и др)гпхъ городовъ ьупцовъ н 
ихъ повЬреппыхъ Афанасьл ДорофЬсва съ то 
варищи десяти человЬкъ провианта муки, ржи 
и крунъ, за которой они, какъ въ той Канце
лярии такъ и по первому Военной Колтепн 
представ тснёю по уступкамъ просили разными 
цЬнамп, а наностЬдокъ нынЬ въ К олтстёее по у- 
енлыюму склоиенЁю объявили поел Ьднюю цЬиу, 
а именно за муку нрожъ ио 1 руб. по 90 есон., 
за кр)иу но 2 р )б .  по 76 коп. и дабы т!» ма- 
1 азсйны по нын1шней необходимой надобноееп 
н за краткостЁю времени, и что, какъ выше 
значить , въ Рш Ь покупкою н подрядомъ за 
дороговизною достать тамъ не можно, безъ па
ло шснёя не опались, ио прсдставлсннымъ отъ 
ПровЁаигскон КаицеглрЁн нужнымъ резонамъ 
на объявленныкъ отъ оной Канцелярии кондицё-  
яхъ заключи ть коитрактъ по указамъ съ добрымъ 
освнд'ЬтсльствованЁемъ и поруками, тожъ и до- 
СЕалъпой въоные магазенпы, что вь 60 .000  чет
вертей над1 сжить, провЁангъ п о гн а т ь  и под
ряжать той Канцс тярЁи не свыше помяпутой 
цЬньт, но стараться, дабы поставленъ быль к 
ниже той ц1шы, ища въ томъ казенной прибы
ли; для того на дачу помяну гы Аъ купцамъ по 
заключсиЁн контракговъ но договору напередъ 
по 1 рублю на четверть требоваиное НровЁанг- 
скою КанцсЕярЁою чисто 44 .000  рублей о т п )-  
спеть Главному КоммисарЁату нзъ наличныхь 
воинской суммы денегь, на счсе-ь будущей на 
ЫровЁаитсьую Канцс 1ярЁю ассигпацЁк, *то же
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касается о ненмашп съ того пров1аита въ 
Сапктпетербурге и въ Риге пошлинъ, какъ то 
въ прошломъ 1749 году по присланному нзъ 
Правнтельствуюхцаго Сената въ Комчерцъ- 
КоллегЁю указу томоженныхъ пошлинъ, ласто- 
выхъ и огневыхъ денегъ и никакихъ прочнхъ 
сборовъ брать не велено, объ оиомъ въ Ком- 
мерцъ-Коллегш*, а въ Польской области, чтобъ 
съ того пров1анга щ а  и мытовъ протпвъ пре- 
жняго брано не было, н о псчннеиш препят- 
С Т В 1 Й,  по содержание прежнихъ Военной Кол
ле пн таковыхъ же въ Ригу поставьахъ опре- 
делсшевъ, въ Коллегш  Ииостранныхъ делъ 
послать прочемор'ш, и требовать, дабы лзъ 
т ’ЬхъК ол^пй , къ кому о чемъ надлсжнтъ, при- 
стоннымъ образомъ предложено было забхаго- 
временно, чтобъ въ отлрав1снш того пров!аи- 
та какой либо где остдповки не последовало, 
и что где учинено б)детъ , сообщено бъ было 
Военной Кохлегш, и о томъ, куда надлежа
ло , промеморш и указы нзъ Военной Колле
гш посланы, и о подтвсржденш въ Коммерцъ- 
Коллсгио о ненмашн съ того пров1анта пош- 
лннъ и прочнхъ сборовъ требуетъ указа. П ри
к а з а л и * въ Комчерцъ-Коллепю послать у- 
казъ, велеть съ вышепоказанпаго подряднаго 
и впредь отправляемаго по подряду жъ въ 
Рижскхе магазейиы пров1анта въ Саиктпетер- 
бурге и въ РнгЬ пошлннъ ластовыхъ и ог
невыхъ денегъ и прочнхъ никакихъ сборовъ не 
бр ать , противъ того жъ, какъ въ 1749-мъ 
году посланными нзъ Сената указами было 
определено.

9 7 5 0 .  —  Ма*1Я 29 . С е и а т с ш й . —  О уч
реж дены при К  о мер с-К олл ег'ш особливой 
Конторы для собирангл вновь положен- 
ныхъ съ винной продажи денегъ;  объ отда
чи» для я 'р а н с н 1 Я  онылъ денегъ въ ведом
ство Ка.меръ-Коллег’ш  и  о н а р я д е  Воен
ной Коллегш солдатъ для .транен'тл ка
зны.

Правительств}ющш Сенатъ, слуш авъдоно-

шешевъ Камеръ-Коллегш, коими объявлястъ: 
1) мннувшаго де Февраля 20 дня по прислан
ному ить Правительствунлцаго Сената въ оную 
Кохлспю указу, въ которомъ объявленъ Ея 
Императорскаго Веш чества, за подписашсмъ 
собственный Ея Императорскаго Величества 
руки ,онаго жъ Февраля 10 дня уьазъ, ко- 
торымъ поведено во всемъ Государстве, кроме 
Остзейскихъ Губерний и Провинцш и М аюрос- 
сш и Сюбодскихъ лолковъ (которые остаются 
на прс/Ышхъ ихъ лравахъ и привил хепяхъ) та- 
кожъ Сибирской Губернш , въ С. П етербурге, 
въ МосквЬ и во всЬхъ ыестахъ съ кабаковъ, 
состоящихъ на верЬ , и где кабацкме сборы 
еосю ятъ па Ратушахъ, Магнстратахь и отку- 
пахъ и въ компашлхъ, вино въ ныпешнемъ 
1750 году продавать противъ разверстанной 
Камеръ-Коллспсю во всемъ Гос}дарстве вину 
истинной цены, и съ прибыльными и съ преж
де пашадпымн по силе указовъ, да ьъ тому 
для прнращешя казенной прибыли вновь поло
женные вышеписанныыъ Высочаншимъ Ея Им- 
ператорскаго Вешчества уьазочъ, какъ къ ве
дерной, такъ къ кружечной и чарочной прода
же на каждое ведро по 50  копескъ, и съ т е 
ми новоположенными вино съ кабаковъ во 
всехъ местахъ въ иынешнемъ 1750  году въ 
продажу производить , какъ то  въ учнненпомъ 
въ Камеръ-Коллспи раечнелеиш явству*етъ, въ 
кружки и въ чарки по 1 рублю по 98^, а въ 
ведра противъ того гривною меньше; и те  
вновь положенный при винной лродаясЬ деньги, 
каждое ведро, какъ при сборахъ состоящвхъ 
на вере , такъ у  состоявцихъ кабацкихъ сбо
рахъ же на откупахъ, въ компашяхъ п иа 
Магистратахъ и Ратушахъ собирая въ Москве 
въ Камеръ-Колтегхю, въ Санктпстербурге той 
Коллегш въ Контору, а въ Губершяхъ и Про- 
вншрлхъ и въ прочнхъ во всехъ местахъ въ 
Губернсшя и Восводсшя Канцелярш по раз- 
герстке тон Камеръ-Кодлегш , такимъ поряд- 
комъ, какъ о томъ отъ Ея Императорскаго
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Величества роспнсашн апробавлно, и тЬ день
ги изъ Губсрнш и Провинций и городовъ н 
прочихъ мЪстъ собирая отсылать въ Камеръ- 
Коллегно, а оной Коллеги!, сколько вышепн- 
санныхъ новоноложенныхъ дспегъ при винной 
продаж I» собрано будетъ, по прошесгвш каж
дой трети года въ Сенатъ рапортовать, и тЪкъ 
денегъ безъ указа изъ Сената ин на каше ра
сходы не держать; а въ буд)щ ш  1751 годъ 
и потомъ въ пост1»дую 1ц 1 с годы о подрядахъ 
на кружечные дворы вина, и о заключены! о 
тоиъ на сроки контрлктовъ и о расчистенш 
равною жъ цкною для продажи вина поступать 
и ту  винную продажу съ вышсписанными вновь 
приложенными деньгами производить и о про- 
чемъ той К о п ен и  чншпь но преждепослаи- 
иымъ и37» Сената вь ту  К о и сы ю  указамъ, и 
по вышеписаниому указу во вссмъ непременно; 
и но снлЬ де оныхъ указовъ какое о томъ въ 
Камеръ-Кодлегш испо ш опе ) чинено, и въ ка
кой силе объ ономъ же въ Губернш, Провнн
цш , города и про'пя места указы посланы, о 
чомъ о всемъ въ Правитетьсгвуюхцш Сенатъ 
изъ оной К оллсгеи того жъ Февраля 22, 2 7 ;  
да Марта 1 и 8 чисель рапорговаио; а сего 
года Апрктя 5 дня въ поданномъ въ оную 
Коллегий Каченномоскаго питейнаго двора ка
зенной Палаты отъ Выборнаго съ товарищи ра- 
н ор !е  между прочнмъ объявлено* Марта съ 1 
Аиретя по 1 чн< ю  въ огп )ск у  къ пнгеннымъ 
ьомиапешцикамъ на чарочною продажу вина 
просгаго 15.880 ведръ, водки простой и ма- 
липовон и лимонной 388 ведръ, а на ведерную 
дс продажу въ томъ Марте месяце н ничего 
водки не было, а въ нижеписаниыхъ годахъ въ 
МартЬ жъ месяце нмЬлось въ Москве въ про
даже вина, кроме употреблешя на водочное си- 
деше и отпуска въ друпя места въ 1747-мъ 
2 1 .4 3 6 у  ведръ, въ 1748-мъ 2 4 .754  ведра, въ 
1749-мъ 36 .032у  ведра, и тако въ нынкшнемъ 
17о0 году въ Марте жъ месяце протнъ оныхъ 
прошлыхъ летъ Марта жъ месяца расходовъ

имЬлось меньше, а именно* протнвъ 1747 го
да 7.5564- “едръ, противъ 1748 года 10 .874  
ведра, прогивъ 1749 года 2 2 .1 5 2  ведра; да 
присланными въ Камеръ-Ко ыегпо на вышепи- 
саннмс посланные указы изъ некоторыхъ Про
винций и городовъ доношен1ямн представляютъ, 
что оныхъ новоположенныхъ денегъ въ К а- 
меръ-Колтепи за нснм1»тсмъ конвоя, ибо де 
отставныхъ въ некоторыхъ городахъ иетъ, а 
Дворянъ малолюдство, посылать будетъ пе съ 
кемъ, и отъ того въ посылке можетъ чипить- 
ся остановка, п чтобъ дтя техъ денегъ опре
делить въ города конвой, а окроме де того 
исправиться ннкакъ не можно; и на отправле
н о  тЬхъ денегъ прогоны и друпе подлежа- 
1Ц1С расходы изъ какой с)ммы держать, и но 
повел Ьно ль де будетъ т е  сборныя новополо- 
жениыя деньги по третлчъ года изъ припис- 
ныхъ городовъ отсылать по близости въ 
Провннцш, кои де съ ихъ такою жъ сборпою 
казною огсыланы будутъ въ К амеръ- Кол
ле г1ю за однимъ кошюемъ , а счетчпковъ бы 
къ очвозу тЬхъ денегъ определять изъ купе
чества, а где сооры на откупе, то  оныхъ счет- 
чиковъ требовать отъ откушцнковъ; да при- 
томъ же изъ н!которыхъ местъ пишутъ, а 
именно: первое ^Изъ Нижегородской Губерн
ской Канцелярш : откупщики де въ подан
номъ доношенш написали, что въ ныиешнемъ 
де 1750-мъ году въ Марте месяц Ь въ Ни- 
жнемъ и въ уезде на кабакахъ продано вина 
только 6 8 6 1 ведеръ, а въ прошлыхъ годахъ 
въ томъ же Марте месяце оиаго вина бы
ло действительно въ продаже въ 1746-м ъ  
4101| веДР°> въ 1747-мъ 5 09 8  ведеръ, въ 
1748 -мъ 4300|  ведеръ, въ 1749 годахъ 48414 

ведро, и тако де противъ продажи сего 1750 
года въ ономъ Марте месяце въ продаже 
было ботьше вь 1746-мъ 3414^  ведръ, въ 
17 4 7 -ч ъ 4 4 1 1 |  ведръ, въ 1748-мъ 361 44  ве“ 
деръ, въ 1749-мъ году 4155|  ведръ, и упо- 
вательно дс, что и въ лредбудущихъ сего го-
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да меслцахъ того вина протнвъ означенны хъ 
прошлыхъ .гЬтъ вт» клждомъ месяце за вновь 
положенною ц!ною  въ продаж!; бьиь маю - 
му числ), 2 . ИоЪ Казанскою Г\ бернскою Ма
гистра 1а. расходъ де вину и питейный сборъ 
протнвъ лрежпяго весьма умалился, н въ Мар
т е  месяц! въ Казани въ сбор!» толы.о 1229 
рублен 54^ копейки, изъ т о ю  числа слЬ- 
дуетъ вычесть и послать въ Качеръ-Коллспю 
вновь прибавочныхъ 631 р)бль 6-| коп!.скъ, 
за т !м ъ  де действительно въ прнчодЬ оста
нется 698 р)блен 49 коп1.екъ; а пропла
те де 1749 года въ М арт! жъ месяц!, собра
но было питейнычъ депегт» 2622 рубля 3 ко
пейки, н ныне протнвъ т о ю  за выключешемъ 
вновь положенных!, въ недоборе 1923 рлбчя 
64 копейки; а сколько де въ нрнгородпхъ Ка
занской 11ровинц1н н въ )1.здЬ пи и  пнаго сбо
ра денсгъ въ сбор ! н въ недоборЬ окажется, 
о томъ де еще за пепол) чешем, рапортовт. 
неизвестно. 3. Тамбовской Провпнцш пзъ 1 0 - 
рода Пнсарьт пр< с ко о д е вина, оьром]; чароч
ной продажи вт. Iе,тI *>, а двойные жъ вина 
въ ведра жъ, въ кр\л;ы1 н въ чарки та поьы- 
шешечъ цены, за тпм1апемъ пн I ) ховъ Марта 
съ 9 АпрЬчл по 1 число вь продажЬ ничего 
не имелось; а въ Регламент!. Камеръ-К опени 
въ 52-мъ П)икт1> между прочнчъ объяв юно 
Президенту и Вн.,с-Презндснту падъ Кол чс1 1- 
ею генералы!} ю днрекцпо и смотр 1.шс иметь, 
такожъ приказный столъ въ лчъ же Президен
та и Вице-Президента счотреиш остается, а 
прочая дела той Колле! ш Члснамъ на четы
ре Экспедицш роспнсапы, и при каждой Эьспс- 
ДНЦ111 быть ПО одному Советнику, ПО ОДНОМ) 

Асессору и по одному Секретарю, а по сколь
ку быть Камернрамъ и подьячимъ, то поло
жено въ ш та т ! ; а потомъ по Именному Ел 
Императорскаго Величества у!;азу , состояв
шемуся, за подпнсашсмъ Ея Императорскаго 
Величества собственныя р)ки, 1712 года Сен
тября 17 дня вел1но. до будзщаю сочинешя

и апробы 1 н сочипясмычъ въ Сенате новыхъ 
ппатовъ въ К о п ен я м , для исправлено! делъ, 
въ к.1ждой быть Президенту одному, Внце-П|е- 
знд,1 н ! )  одному, ( .он1. 1 ннкамъ ДП)мъ, Ассесо- 
р.пп. дв)мъ, да сьерчъ того т!.хъ же Колле- 

л ш въ К оню рахъ Советнику одному, Асессо
ру одном), да Д1Я посылки нзъ Камеръ- Кол
зе! 1и въ А с!р .1\аиск)Ю Г)бернпо къ произве

ден! ю счею въ быть же одному А сессору; ка
кая жъ въ оной Кол тени въ приказныхъ слу
жите чячъ сосю н тъ  н)жда и недостатокъ, о 
томъ Правигслы тв)ющ сму Сенату чрезъ ло- 
еллпныя нзъ оной К о п е ! ш неоднократныя до- 
иошепш известно; и темъ доиошеп!емъ Ка- 
мсръ-Ко 1лсг!я представляетъ 1) дчя собрашя 
по еш ь вышепис.шпаго Ея Императорскаго 
Всчнчестиа Высочайшаго Пменнаго указа, по
мяну гычъ вновь поюжениычь при винной про
дай.!. денем. и содержап!я опымъ приходу п 
расход) ногребно бьнь при оной Коллсми 
огобппюй Контор!., и гл. ту  Контору опреде
ли ь дчл одного топ.ко онаю д !.ы  Цальмей- 
с !«•] а ши Кпначся одною, Камерлра одного, 
1.анц< 1!!]Н.С10ВЪ дв\чъ, ьопмктовт. четырехъ, 
н ш муч.иь нмь а;аювапья изт. Ш таю ъ-К оп - 
т (ры , кроме поюженноп !1а К ам сръ-К оп с. 110 

с\ммы, ибо за ) малсшемт» той с)ммы н за от- 
деитпемъ !иъ оной ясе па Камсръ-Кон ю р у  и 
на обретающихся при Правщельств)Ю 1цемъ 
С ен а !! у сочинения окладной книги счужнте- 
лей, на наличное число имеющихся пып! иъ 
Камеръ -  К о  1ЛС11Н служите чей въ Московское 
оклады многого числа не достаетъ, и оныхъ 
Цальмейс н ра  пли Казначея, тако жъ Камсри- 
ра, капцелярнстовъ и иошнстовъ опрсдечнть 
о Iъ Герольдш, или откуда Правительсгвующш 
Сеиатъ соизволить; а изъ имеющихся въ К а- 
мсръ-Коллепн служителей за совершсинымъ 
оныхъ въ той Коллспн малолюдствомъ, и за 
отягощешемъ оныхъ др)гнмн многими самону- 
яшейшнмн делами и сочннешемъ требуемыхъ 
въ Правитсльст вующш Сеиатъ и въ Ш татеъ-
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Контору и въ про'пя места ведомостей и го- 
довыхъ табелей въ ту  Контору определить 
всеконечно не кого, а той Конторе особымъ 
лравлешемъ при оной Коллегш необходимо 
быть надлсяштъ, ибо то дело, положенное на 
оную Коллепю вновь сверхъ ея должности, а 
труда въ оной КонторЬ будетъ довольно, по
тому должность будетъ оной Конторы въ томъ 
состоять: во первыхъ, иметь вышеппсаннымъ 
вповь положенным ь при винной продаже дснь- 
гамъ каждого года подробную окладную книгу, 
се  показашемъ въ оной именно, сколько отку
да техъ  новоположенныхъ денегъ во весь годъ 
получить следуетъ, а потомъ собирая о сборе 
техъ  новополоя;ет1Ыхъ денегъ нзъ всехъ местъ 
рапорты, въ оной окладной книге весть поря
дочную отмЬтку, и нзъ оныхъ же рапортовъ 
по прошествш каждой трети сочиня генераль- 
но рапорты, посылать въ Правительствующш 
Сенатъ; когда жъ присланы будутъ откуда те  
иовоположенныя деньги, оныя по прЁсме запи
сывать особо въ приходе и въ пр1емЬ оныхъ 
денегъ въ т е  мЬста давать знать письменно; 
опымъ же дсньгамъ, по снлЬ присылаемыхъ 
впредь указовъ, и расходе по той Конторе 
весть особливо жъ; а при томъ н того въ той 
Конторе наблюдать, чтобъ т е  новоположен- 
ныя деньги въ каждомъ мЬсте, гд!*» сколько 
оныхъ надлежнгъ, собраны и въ Камсръ-Кол- 
легпо присланы были сполна безъ всякаго упу- 
щешя и проронки, да и лрочаго въ той Кон
торе, при порядочномъ оныхъ новоположеи- 
иыхъ денегъ приходу н расходу содержанш, 
труда будетъ довольно.. 2 . К ъ содержа 11110 вы- 
шеписаниыхъ новоположенныхъ денегъ удоб
ной и безопасной палаты при Камеръ-Коллегш 
ие имеется, а для положешя оныхъ денегъ особ
ливая и безопасная палача необходимо потреб
на, которую нс соизволите ли Правнтельствую- 
щш Сенате повелеть, нзыскавъ таковую пала
т у  Правительствующаго Сената отъ Конторы, 
изъ имеющихся подъ вЬдомсгвомъ Генерала 

Томъ XIII.

и  Кавалера Волкова и л и  изъ другихъ въ удоб- 
иомъ м есте палате и отдать въ ведомство 
Камеръ-Кол легш. 3. При Камеръ-Коллегш по 
ш тату п по указамъ для караула н посылокъ 
положено быть унтеръ-офнцеру одному, кап
ралу одному, солдатамъ 18 , которые ныне изъ 
отставныхъ отъ военной службы и есть, но изъ 
оныхъ некоторые бываютъ отъ той Коллегш 
почти всегда въ посылкахъ, а прочле стары, 
дряхлы и глазами мало видлтъ, и тако въ 
оной Коллегш и ныне карауле содержится съ 
крайнею нуждою и опасешемъ; а для хранешя 
вышеписаиныхъ новоположенныхъ денегъ, ко- 
н хъ уловательно быть въ присылке изъ все
го Государства весьма знатная сумма, иад- 
лежнтъ быть безопасному караулу, чего ра
ди не повелено ль будетъ для караула оныхъ 
денегъ присылать въ Камеръ-Коллегш каж
дой день съ переменою капрала одного, сол
дате шесть человеке, изъ стоящей въ Москве 
гауптвахты, что у  .Краснаго крыльца, или изъ 
имеющихся въ Москве полевыхъ полковъ, и о 
томъ въ Военную Коллепю послать указе. 4 . 
Вышсписанныя иовоположенныя при винной 
продаже деньги хотя и велено изъ Губернш 
и Провннцш и городовъ п прочихъ местъ со
бирая, отсылать въ Камеръ-Коллегш; но какъ 
выше явствуете, что изъ некоторыхъ городовъ 
уже пишутъ, что оныхъ денегъ, за неимешемъ 
отставныхъ и за малолюдствомъ дворяне, посы
лать будетъ не съ кЪмъ, чего ради, чтобъ за т !мъ 
въ отправленш тЪхъ денегъ въ Камеръ-Кол- 
легш , не воспоследовало въ оныхъ юродахъ 
остановки, или еще паче, за иедостаткомъ въ 
городахъ конвоя, не учинилось тЪмъ дсньгамъ 
въ пути какого оласешя и траты , не соизво
лить ли Правительствующш Сенатъ повелеть 
оныя иовоположенныя деньги изъ городовъ и 
прочихъ местъ съ прочею денежною казною, 
съ щ е 1 чпки изъ купечества и за однимъ без- 
опаснымъ конвоемъ отсылать въ Губерш и и 
Провннцш (какъ нзъ чЪхъ городовъ собираемая 
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денежная казна поныне въ Губерши и П ро- 
ВИНЦ1И н отсылается), а изъ техъ  Губершй и 
Провинцш оныя новоположениыя деньги при
сылать въ Камеръ-Коллегш  при доношешяхъ 
и съ ведомостью, показавъ въ той ведомости 
оиыя деньги порознь по городамъ и по местамъ 
именно съ щетчиками изъ купечества жъ и 
съ довольиымъ и безопаснымъ конвоемъ безъ 
всякаго удержашя, а техъ  щетчнковъ къ о- 
нымъ деньгамъ въ Губершяхъ, ПровинцЁяхъ и 
городахъ определять изъ купечества добрыхъ 
и искусныхъ къ тому людей, за выборами техъ 
городовъ всего купечества, и о томъ бы по- 
велено было въ Главной 31агистратъ послать 
указъ; а подъ отвозъ техъ новоположениыхъ 
денегъ на прогоны и на друпе расходы, яко 
то  на бочки, рогожи, веревки и на прочее, день
ги не соизволить ли Правительствукнцш Сена гъ 
повелеть въ расходъ держать изъ оныхъ же 
собираемыхъ при винной продаже новополо
жениыхъ денегъ, сколько где необходимо по
требно будетъ, безъ изшшества, записывая о- 
ныя особо въ расходн\ю книгу, о которыхъ и 
въ присылаемыхъ въ Камеръ-Коллегш рапор- 
тахъ показывать именно, и требуетъ о# томъ 
оная Коллегия указа. 2 . Во известЁе, что сего 
1750 года Ма1Я 7 дня допошешемъ Вятской 
Провтнральной 31агистратъ Камеръ-Комсгш  
представлялъ, что съ положешя де на оной 31а- 
гистратъ сборовъ, по довольной тогда покуп
ке вина, одного пптейнаго сбора по 1740 годъ 
прибрано и съ доимочиымн разныхъ звашй до
ходы, въ Вятскую Провинц1альную Канцелярш 
отдано 12.432 рубля 2| копейки; а ныне де 
для прибавочной на вино цепы обыватели ви
но покупать стали весьма меньше прежияю, 
и въ одномъ казенномъ подвале, минувшаго 
Марта съ 1 по 29 число въ ведра, въ крушки 
и въ чарки продано 73 ведра, водокъ 8 ведръ; 
а въ прошломъ 749 году въ томъ же ЗТартЬмЬ- 
сяце ведерной, чарочной и кружечной продажи 
было до 1764 ведръ двухъ четвертей, да водокъ

до 31 ведра, и тако противъ нсчислешя она- 
го недостаетъ простаго 1691 ведра, двухъ 
четвертей, водокъ 23 ведръ, и темъ доно- 
шешемъ просили, чтобъ, для объявленной невоз
можности, все положенные на оной 31агист- 
ратъ сборы (ежели и впредь такой же расходъ 
вину будетъ) съ того Магистрата снять, и 
определить собирать кроме 31агистрата, кому 
надлежитъ, и что они не доберутъ, того на 
нихъ не взыскивать, по тому что оной сборъ 
не невольной, и егда по дешевости более вина 
въ продаже и прибыльныхъ денегъ въ прихо
де было, тогда де отъ сбору хотя  н съ заме
ною другихъ приборныхъ новоположеннымъ 
окладомъ платежа Вятской 31агистратъ не о т 
рекался, ныне же совершенно потолику со 
бирать стало невозможно, и не токмо прибо
ру, но и настоящнчъ противу прежняго при
ходу быть не уповаемо, ибо по всему здеш
нему месту въ лучшемъ казенномъ подвале та
кой великой недостатокъ учинился, а на горо- 
довычъ и уездныхъ стойкахъ и гораздо упо
ваемо продажи вину меньше состоитъ, о кото
рой де по прошествш 31арта въ Апреле ме
сяце особливое представлеше учинено будетъ 
вскоре; однако какой ныне по недовольной 
покупке способъ учинить и откуда недобран
ную въ число положенныхъ окладовъ сумму 
пополнять и отдать было возможно, для луч- 
шаго разсуждешя представлялъ Камеръ-Кол
легш на вышнее разсмотреше, и по определе- 
шю де Камеръ-Коллегш, въ Вятскую Провин- 
фальную Канцелярио посланъ указъ и велено 
той Канцелярш съ Вятскаго Магистрата за 
положенные на оной 31агистратъ таможенные, 
кабацше и прочее сборы, по данному отъ того 
31агнстрата обязательству исправнаго въ указ
ные сроки по окладамъ п гатежа, сполна взы
скивать неослабно, безъ всякаго въ доимку 
запущешя и не пр>емля отъ того 31агистрата 
пикакнчъ отговорокъ, что взыщется на оной 
Лровинфальнои Канцелярш: понеже за продан
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ное вино лстинныя и прибыльный деньги соби
рая, отдаю тся въ тотъ  Магнстратъ, изъ кото- 
рыхъ истипныя оставляются въ томъ Магист
рат* на приготовлеше кабацкихъ прнпасовъ, а 
прибыльный въ платежъ въ положенную на 
оной Магнстратъ сумму платятся въ Влтск)ю  
Провинц1альную Канцелярш по прежнему; а 
въ Главный Магнстратъ сообщена промемор!Я, 
которою  требовано, чтобъ изъ онаго въ Вят
ской Магнстратъ, о платеж* въ Вятск)ю  Про- 
винцЁальную Канцелярш тому Магистрату за 
положенные сборы по данному отъ того Маги
страта обязательству по окладу въ указные 
сроки сполна безъ всякаго въ доимку запуще- 
Н1Я, подтверждено было бъ наикр*пчаншимъ 
указомъ. П р и к а з а л и  1. По вышепнсанпому 
Камеръ-Коллегш лредставлешю, для того д*- 
ла при той Коллеги! учредить особливую 
К онтору, въ которой быть Цалмейстеру изъ 
Штабъ-Офицеровъ, Камериру одному, канце- 
дяристамъ двумъ, кошистамъ четыремъ н къ 
опред*леи!ю въ ту Контору въ Цалчейстеры Ге- 
рольдмейстерской К онтор* представить кан- 
дидатовъ, а Камерира и приказныхъ служите
лей достойныхъ опред*ля, отослать въ К а
меръ-Коллепю Сенатской К онтор*, и въ быт
ность ихъ у того д*ла жалованье имъ произ
водить, какое по указамъ надлежать, противъ 
Московскихъ окладовъ, сверхъ положенной на 
Камеръ-Коллепю суммы, изъ Ш татсъ-Конторы, 
и какимъ образомъ оному Цалмейстеру въ со
бран!!! вышеписанныхъ новоположенныхъ при 
винной продаж* денегъ поступать, и о т*хъ  
деньгахъ рапорты собирать настольные, и та- 
кожъ приходный и расходный книги и денеж
ную казну содержать и объ оныхъ деньгахъ 
въ Правительствующш Сенатъ рапорты сочи
нять и посылать и прочее, въ силу указовъ 
исполиеше чинить, о томъ Камеръ-Коллегш, 
на основанш указовъ же, дать ннструкцш . 2. 
К ъ содержашю т*хъ денегъ Сенатской К онто- 
р *  , по усм отр *тю  своему изыскавъ, буде

есть, изъ им*ющихся подъ в*домствомъ Гене
рала и Кавалера Волкова палатъ твердую н 
оезопасную палату, или изъ им*ющихся па
латъ же, гд* прежде была аптека, близь Вос- 
кресенскихъ воротъ надежный погребъ и от 
дать въ в*домство Камеръ-Коллегш. 3. Для 
караулу и охранешя въ той Контор* выше- 
пнсанныхъ денегъ, Военной Коллегии вел*ть 
въ Москв* съ гауптвахты или изъ им*ющихся 
тамо полевыхъ полковъ капрала одного и сол- 
датъ по шести челов*къ посылать, съ перем*- 
ною понед*лыю, или въ какое время разсуж- 
дено будетъ. 4. Т *  деньги нзъ городовъ и про- 
чихъ м*стъ съ прочею денежною казною и 
щетчнки, съ какими прочая денежная казна 
напредъ сего въ т*  Губернш и Провинц1и от
сылала и за одпнмъ безопаснымъ конвоемъ 
отсылать въ Губернш и Провинцш, а изъ т*хъ 
Губернш и Провинцш оныя новоположенныя 
деньги присылать въ Камеръ-Коллепю при до- 
ношешяхъ п съ в*домостьми, роспнсывая въ 
т*хъ в*домостяхъ оныя деньги порознь по го- 
родамъ и по м*стамъ именно щетчики за без
опаснымъ конвоемъ; а т*хъ  щетчиковъ, сколь
ко въ каждой Г)бернш  п Провинцш безъ из
лишества надлежитъ, опред*лять изъ купече
ства добрыхъ за выборами по указамъ; а 
чтобъ къ пр!ему н отдач Ь т*хъ новоположен- 
нычъ при винной продаж* денегъ, отъ Губерн- 
скихъ п Провинфальныхъ Магне гратовъ, или 
нзъ которыхъ м*стъ, по разсмотр*шю Глав- 
наго Магистрата, прннадлежитъ, щетчики изъ 
купечества за выборами отсыланы были въ т*  
Губернск1я и Г1ровннц1альныя Канцелярш съ 
перем*иою погодно, подтвердить изъ Сената 
указомъ; а подъ свозъ т*хъ новоположенныхъ 
денегъ на прогоны и на друпе расходы, объ
явленные въ представленш Камеръ-Коллегш, 
держать безъ излишества изъ т*хъ собирае- 
мыхъ при винной продаж* новоположенныхъ 
денегъ, и въ силу сего опред*лешя, о чемъ 
надлежитъ, въ Губернш, Провинцш и города
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отправить указы изъ Камеръ-Коллегш немед
ленно. 5 . Что же Камеръ-Коллепя въ вышепи- 
саиныхъ своихъ представлешяхъ показываетъ, 
по присланнымъ де въ ту  КоллегЁю изъ вы- 
шеписанныхъ м*стъ доношешямъ и рапортамъ, 
въ т*хъ м*стахъ въ Март* м*сяц* сего 1750 
года въ продаж* вина противъ прошгыхъ л*тъ 
Мартажъ м*сяца явилось съ уменыиешемъ ведръ, 
токмо что по т*мъ доношешямъ въ Камеръ- 
Коллегш, отъ чего якобы такой малой вину ра- 
сходъ въ Март* м*сяц* противъ продажъ про- 
шлыхъ годовъ въ томъ же м*сяц* въ т*хъ  м*- 
стахъ оказывается, и какое о томъ разсмотр*ше 
н въ предосторожность, чтобы шинки были 
прес*чены, опред*леши учинены, и въ т*  мЬс- 
та указы были посланы ль, такожъ сколько въ 
Москв* питейныхъ сборовъ у компаиейщиковъ 
за продажею отъ Февраля м*сяца простаго 
вина н водокъ было въ остатк* и съ нриня- 
тымъ всего въ Март* м*сяц* въ продаж*, то
го въ т*х ъ  своихъ доношешяхъ не объявила, 
а какъ по получениымъ въ Сенат* нзъ нЬко- 
торыхъ городовъ, въ томъ числ* пзъ Нижего
родской Губерши, доношешямъ явствуетъ, что 
въ продаж* корчечныхъ питей разныхъ чи- 
новъ люди въ иыи*шнемъ 1750 году въ при- 
водахъ явились, и о т*хъ  корчемиикахъ К а- 
меръ-Коллепя по должности своей, по сил* 
указа, чтобъ оныя д*ла были р*шены и вин
ные штрафованы, какое жъ было подтвержде- 
ше чинено, также въ Пижнемъ, въ Казани, въ 
Инсар*, на Вятк*, съ котораго числа по сил* 
указа по повому расположенно винная прода
жа началась, о томъ въ т*хъ представлешяхъ 
не объявлено. Того ради Камеръ- Коллегш о 
всемъ вышеписапномъ прислать въ Сенатъ от - 
в*тъ съ первою почтою, и о томъ въ Сенат
скую К онтору сообщить в*деше, а въ К а
меръ и въ Военную Колдегш, въ Ш татсъ-Кон- 
тору и въ Главной Магистратъ, о чемъ куда 
иадлежитъ, послать указы, а впредь сколько во 
всемъ Государств* въ каждомъ город* и м*-

ст*  випа и водокъ п съ остаточпымъ отъ про- 
шлаго м*сяца въ продаж* будетъ, о томъ въ 
Камеръ-К оглегдо нзъ Губершй н Провинцш 
и городовъ присылать рапорты, по прошествш 
каждой трети года, чрезъ три дни, объявляя о 
каждомъ м*сяц* порознь, да нзъ тон Коллеги* 
о томъ рапортовать въ Сенатъ, по собраши 
т*хъ в*домостсй, чрезъ три жъ дни, объяв
ляя жъ о каждомъ ч*сяц* порознь иеотм*ино.

9751. — Ма1я 29 . С е н а т с к и 1* . —  О взи
май! и пошлину, с% привозимых**, къ Астра
ханскому порту Россшскихъ а иностран- 
ныхъ товаров?,, по Тарифу 1731 года.

По доиошенпо К оммерцъ-Консгш , иоимъ объ- 
являетъ, не сонзвош тъ ли Правнтсльствующш 
Сенатъ повел Ьть до той поры, пока на Астра- 
хаисше товары, въ сил* указовъ Правитель
ству юща го Сената, Тарнфъ сочнненъ н раз- 
смотр Ьиъ будетъ, съ прнвозпьтхъ изъ Россш  
къ тому Астраханскому порту, кои отпущ е
ны будутъ въ Перс1ю и въ друйя Аз1яг- 
с 1Йя м*ста, товаровъ брать пошлину по состо 
явшемуся въ 1731 году Тариф у, а съ вывоз- 
ныхъ изъ Персии и нзъ прочихъ той стороны 
Лз1ятскихъ мЬстъ къ помянутому жъ А стра
ханскому порту товаровъ же, яко съ иенмеио- 
ванпыхъ въ томъ Тариф * (какъ и при прочихъ 
портахъ съ такими жъ п оступ ается) брать 
по оцкпк* по 5 ноп*екъ съ рубля, и прини
мать въ ту  пошлину, еже ш у кого ефимковъ 
не случится, Персидкою зою тою  и серебря
ною монетою, по учиненному зд*сь въ Монет
ной Контор в роспнсашю и свндЬтельству, 
считая по пок^иной ц*нЬ, золото по 2  рубля 
по 52  копЬйкн, а серебро по 19 коп*екъ чи- 
стаго золотннкъ, кром* показаиныхъ въ томъ 
роспнсашн долей, когорыхъ, для уб*жаш я въ 
вы клади* пошлииъ и затруднешя въ сочине- 
ши счетовъ при платеж* пошлинъ, не зачи
тать, а брать означенныя золотыя и серебряный 
монеты, токмо 1{*лымн , по вмшепоказапному 
М онетой Конторы роспнсаш ю, а т *  затруд-
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нительиыя въ выкладке доли пе считать; ибо 
отъ того казне Ея Импсраторскаго Величе
ства им-Ьетъ быть прибыль; а купцамъ въ та
кой весьма непримечательной мелочи убытку 
и обиды быть не прнзнавается, и они нзъ та
кого малаго числа спорить уповательио не б ) -  
дутъ. И  для того съ того о монетахъ росии- 
сашя, ради усмотрЬтя, сообщена при томъ до
ношена! вою я. А мнЬше свое объявляетъ, хо
тя тотъ состоявшиеся въ прош ючъ 1731 году 
Тарифъ во взятье пошлинъ дЬйств1с и пмЬетъ 
при Санктпетербургскомъ, Нарвскомъ, Выборг- 
скомъ, Архангелогородскочъ, Кольскомъ и Ну- 
стоозерскомъ портахъ, а Астраханского нс 
включено; но пока на вывозимые въ Астра
хань иностранные товары новой Тарифъ сочи- 
непъ и нзъ Астраханской Губернской Канце- 
лярш присганъ и въ Коммсрцъ обще съ К а- 
меръ-Ко глепею разсмотрЬнъ б)дегъ , во взятье 
съ прпвозныхъ къ тому порту, кои отпускают
ся въ Перс1Ю и въ проч1я А зёятсшя места съ 
Россшскихъ, такожъ и съ вывозныхъ нзъ Пер
с т  иностраиныхъ къ тому жъ порту това- 
ровъ пошлинъ, надгежнтъ съ прпвозныхъ нзъ 
Росс ай, а отпускаемыхъ отъ Астраханского пор. 
та въ Перс по и въ другЁя той стороны ме
ста товаровъ по тому состоявшемуся 1731 
года Тарифу, а съ вывозныхъ нзъ П ерсш н 
изъ прочихъ тачошнихъ м !стъ  къ тому Астра
ханскому порту товаровъ же, яко съ ненмено- 
ванныхъ въ томъ Тарифе, по оценке, прини
мая ( у  кого ефимковъ и ет ъ ) Персидскою мо
нетою; ибо доколе тотъ  новой Астраханской 
Тарифъ сочинен 1емъ на т е  места и разсмогрЬ- 
1Г1СМЪ продолжится, то де между темъ во 
взятье пошлинъ по состоявшемуся въ 1731 
году Тарифу при томъ Астрахаискомъ портЬ 
такого действ1Я не будетъ, и нзъ того бъ де 
не воспоследовало въ сборе пошлинъ какого 
упущ етя. Егда же де помянутой на Астра- 
ханеше товары Тарифъ и къ тому достальныя 
потребныя нъ раземотрешю онаго ведомости

изъ Астраханской Губериской Канцелярии при
сланы быть нмеютъ’ то де оной Тарнфъ въ Ком- 
мерцъ, по сношсшю съ Камсръ-Кол гспею, раз- 
смотренъ и Правительствующему Сенату прсд- 
ставленъ будетъ со миешемъ неукоснительно, 
н требуетъ о томъ оная Коллепя указа. П р и 

к а з а л и  о взятьЬ съ при вози мыхъ къ Астра
ханскому порту Россшскихъ и ннострапныхъ 
товаровъ пошлинъ, доколЬ на А страхаисы ето
вары въ тамошней Губернской Каицеглрш Та
рифъ сочипенъ и въ Коммерцъ-Коллегпо съ при
надлежащими къ оному ведомость»!! прнсланъ 
и ВЪ ТОЙ К о 1 ЛСГ 1 Н по сношсшю съ Камсръ- 
К о п е п е ю  ралсмотренъ б)дстъ , поступать по 
состоявшемуся въ 1731 году Тарифу, и во 
всемъ учини 1Ь тон Коллеги! по вышепоказан- 
ному своему представление н мненно' и о 
томъ въ оную Колгегно посгать указъ; а въ 
Астраханскую Губернскую Канцсляргю под
твердить указомъ же, чтобъ вышсписанный о 
прпвознмыхъ къ тамошнему Астраханскому 
порту товарахъ Тарнфъ въ той Канцсллрш, 
на основами! присланныхъ изъ Коммерцъ-Кол- 
легш указовъ, сочипенъ и съ принадлежащими 
къ нему ведомостьми отосганъ былъ къ раз- 
смотрЬшю въ ту  Коммерцъ-Коллегпо въ немед- 
ленномъ времени, дабы, занескорымъ онаго со- 
чннешемъ, не мог го воспоследовать въ сборе при 
тамошпемъ порте пошлинъ какого упущ етя.

9 7 5 2 .  —  31а 1 я 29. С е н а т с к и ! . —  О взи- 
миши пошлинъ Турецкою монетою въ ио- 
воухрожденной Тамож и т ь  п р и  у р о х и щ т ъ ,  

называемомъ Богатой Колодезь.
Предъ Собрате Правительствующего Сената 

впущенъ былъ Коммсрцъ-Колгегш Ассссоръ 
Лодыгннъ и подалъ доношеше, копмъ требуетъ, 
въ новоучрежденной въ верхъ по рЬке Дону 
отъ устья р1кн Темериика противъ урочища, 
называемого Богатаго Колодезя, пограничной 
Таможне въ пошлину Турецкой монеты по той 
ли цеиЬ, какъ по пробе въ ЗГопетной К онторе 
явились, повел1но будетъ брать, или какъ ииа-
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ко, и буде по той ц-Ьн-Ь, то  бъ повел-Ьно было, 
вместо показанныхъ въ приложенномъ при томъ 
росписанш долей, брать въ казну четверти или 
половины, какъ указомъ Правительствующаго 
Сената прошлаго 1740 года повел-Ьно, вме
сто такихъ долей, писать половины или чет
верти, для того, ежели т-Ь малы я доли числить, 
какъ во учинениомъ въ той Коллегш роспи- 
санш показано, то  въ счислеши пошлннъ и въ 
сочинен»! счетовъ происходить будутъ нема- 
лыя коифузш и затруднепш; а по мнЬнпо де 
той Коллегш, показанный по проб-Ь въ Монет
ной КонторЬ въ в-Ьсу золота и серебра Турец- 
кихъ денегъ доли, иадлежнтъ оставить, а брать 
вм-Ьсто т-Ьхъ долей половины или четверти 
золотпика; ибо де отъ того въ кази-Ь Ея Им
ператорского Величества имЬетъ быть при
быль; а купцамъ изъ того убытку или обиды 
не признавается и они въ томъ, уповательно, 
нзъ такого малаго числа спорить не будутъ, че
го ради съ помяиутаго роспнсашя для усмот- 
р-Ьшя Правительствующему Сенату приложена 
при томъ к отя . П р и к а з а л и , о  в з я т ь -Ь вышепи- 
санной во учрежденной ТаможнЬ въ пошлину 
Турецкихъ денегъ вмЬсто долей половины 
или четверти золотника, поступать по выше- 
показаннояу Коммерцъ-Коллегш представлению 
и МН-ЬН1Ю.

9 7 5 3 . — Ма1я 31. С е н а т с к и »  —  О выда- 
гть паспортовъ Морским* и Адмиралтей
скимъ нижнимъ служителямъ при совер
шенной отставить отъ службы, съ пропи- 
сангемъ въ оныагъ, чтобъ возвращались 
для житья на прежтя жилища.

Правительству ющ »1 Сенатъ, по доношенпо 
Главной Полнцеймейстерской Каицелярш, ко- 
имъ объявляетъ, что въ прошломъ 1749 году, 
въ бытность здЬсь С. Петербургской Полицш, 
содержались подъ карауломъ взятые въ иепо- 
требств-Ъ и сводничеств-Ь къ блудному грЬхопа- 
дешю отставной Морскаго флота боцманъ 0 с -  
доръ Назаровъ съ женою его Прасковьею

Леонтьевою; а въданномъ ему объ отставкЬ нзъ 
Адмиралтейской Коллегш Февраля 28  дня того 
же 1749 года паспорт-Ь напечатано, гд-Ь онъ въ 
Россшскомъ Государств-Ь жить пожелаетъ, и то
го жъ года Марта 20 числа, по опред-Ьлешю С. 
Петербургской Полнцеймейстерской Канцеля
рии, онымъ 0едору Назарову и жен-Ь его Пра- 
сковьЬ Леонтьевой, дабы они такихъ мерзкихъ 
поступковъ впредь не чинили, по силЪ Соборна- 
го Уложснья 22 главы 25 статьи и Тайной 
Каицелярш 1738 года Марта 23 дня указа, 
учинено публичное наказаше ему Назарову 
кошками, а жен-Ь его, что она и напредь се
го въ Главную Полицио въ блудномъ паденш и 
въ сводничеств-Ь въ привод-Ь была, и за то киу- 
томъ с-Ьчеиа, кнутомъ ж е , и съ подписаш- 
емъ на данномъ ему Назарову изъ Адмиралтей
ской Коллегш паспорт-Ь, высланы за заставу на 
прежнее жилище въ Олонецкой у-Ьздъ, и чтобъ 
чрезъ заставы его Назарова и жену его въ С. 
Петербурга не пропущатъ. А Марта 29 дня се
го 1750 года оной Назаровъ Ннгермаиландскаго 
пЬхотнаго полку съ солдатомъ Пваномъ Бет» 
ковымъ, Главной Полицш въ Розыскную Экс- 
педицио при рапорт-Ь Адмиралтейской части 
съ-Ьзжаго двора представленъ, якобы оной На
заровъ опозналъ у того солдата продажную 
на Морскомъ рыпкЬ его Назарова шапку, а 
допросомъ показалъ, что де та приносная въ 
Розыскную Экспедицно шапка не его Назаро
ва, и у него жъ она никакимъ образомъ не ут 
рачивалась, а въ тое де шапку вклепался онъ 
простотою своею, и въ прошломъ де 1749 году 
по наказанш его кошками, съ вышеписаннымъ 
на паспорт-Ь его подписашемъ ходилъ онъ на 
прежнее жилище въ Олонецкой у-Ьздъ, и жилъ 
тамо въ Кискомъ погостЪ у брата своего Г о - 
сударственнаго крестьянина Василья Назаро
ва двЬ нед-Ьли, и не хотя въ томъ у-Ьзд-Ь жить, 
будучи въ домЪ у онаго своего брата, зашедъ 
въ пустую  баню, взявъ пшеничной муки и раз
ведя на теплой водЬ, оной свой паспортъ, чтобъ



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л И С АВ Е ТЫ  ПЕ Т РО ВН Ы.  27»
1750

не видно было на немъ подписки, наклеиль иа 
листь картузной бумаги, и пришелъ обратно 
въ С. Петербургъ. И  по резолгоцш Главной 
ПолицеймейстерскойКанцелярш оному Назаро
ву, за вышепнсанное плутовство и за заклЬе- 
ше на томъ паспорт* подписки С. Петербург
ской Полицш и за приходъ въ С. Петербургъ, 
учинено наказаше киутомъ и высланъ паки на 
прежнее жилище. А понеже по приводамъ въ 
Главную Полицш въ пьянствахъ, въ крик* 
караула и прочихъ непотребствахъ и въ про- 
шенш милостыни мнопе являются таше жъ от 
ставные Морсше нижше служители, съ таки
ми жъ данными изъ Адмиралтейской Коллегш 
паспортами, чего ради т*мъ отставиымъ Мор- 
скнмъ служителямъ, по происходимымъ отъ 
нихъ означеннымъ непристонностямъ зд*сь, яко 
въ резидующсмъ энатномъ город*, жить непри
лично, но должно нмъ пребываше свое нм*ть на 
прежнихъ своихъ жилшцахъ, а кои пропиташя 
не им*ютъ, опред*лять къ пропитан]ю, какъ о 
таковыхъ указы повел*вають, ибо и отъ Воен
ной Коллегш въ данныхъ н*которымъ огстав- 
нымъ сухопутнымъ служителямъ паспортахъ 
именно прописывается, чтобъ нмъ идти на 
прежшя ихъ жилища; а друпе не им*ющ1е 
пропнташя опред*ляются къ пропитан!ю. II 
требуетъ оная Канцелярхя, дабы въ Адмирал
тейскую Коллегию соизволено было подтвер
дить указомъ , чтобъ впредь та Колле п я от- 
ставнымъ Морскимъ служителямъ паспорты 
давала къ житью на прежнихъ ихъ жилищахъ, 
а кои пропиташя своего не им*ютъ, т*хъ  оп- 
ред*лять къ пропитанш, дабы т *  отставные 
зд*сь въ С. П етербург* праздно жительства 
не им*'.и, и отъ нихъ, какъ выше объявлено, 
иепотребствъ не происходило. П РНК Я ЗА л и. по 
вышеписанному Полицейчейстерской Канцеля
рии представ хешю, Морскимъ и Адмиралтен- 
скимъ нижнимъ служителямъ, при отставк* 
ихъ вовсе отъ службы, кои изъ нихъ преж
няя жилища нм*ютъ и  которые жъ у сродни-

ковъ и свойственниковъ жить пожелаютъ, въ 
данныхъ паспортахъ писать именно, что идти 
нмъ для житья на прежшя жилища, и къ срод- 
никамъ и свойствешшкамъ своимъ, объявляя, 
въ которые города и у*зды и деревни имен
но, дабы праздно въ С. Петербург* не шата
лись; которые жъ прежних* своихъ жилнщъ и 
родственниковъ и свойственниковъ своихъ не 
нч*ютъ, и идти имъ будетъ для житья некуды, 
о такихъ поступать, какъ указы повел*ваютъ.

9 7 5 4 .  —  Ма1я 31. С е н а т с к г й . —  О под-  
тверждеми въ Главный и въ прочее Г ор о -  
довые М агист рат ы , чтобы противъ обьь- 
вательскихъдо.мовъ, въ р ядахъи въ  прочихъ 
мгьстахъ наблюдаема была чистота.

Правительствующш Сенатъ, по допошенш 
Главной Полнцеймейстерскон Канцелярит, ко- 
имъ объявляетъ. Апр*ля де 1 дня въ ту  По
лицш доношешемъ изъ Калужской П ош цш  
представлено1 въ прошломъ де 1749 и въ ны- 
н*шнемъ 1750 годахъ посланными изъ оной 
Полицш въ Калужской Магистратъ четырьмя 
промечор!ями требовано, чтобъ, по сил* П о
лицейской ниструкцш, каждой обыватель про
тивъ своихъ дворовъ и въ рядахъ и рьга- 
кахъ и въ прочихъ м*стахъ им*ли чистоту 
и всякой пометь и соръ чистили и возили въ 
удобныя м*ста дал*е отъ жилья и закопыва- 
ли бъ въ землю, и мосты, гд* были старые и 
обветшали, т *  починить, а гд* мостовъ не бы
ло, а быть надлежитъ, т*  построить обывате- 
лямъ, каждому противъ своего двора, также 
при рогагочныхъ караулахъ караульни и ро
гатки и трещотки сд*ланы бъ были указныя и 
при т*хъ рогаточныхъ караулахъ стояли бъ 
караульщики рослые, а не малол*тные, точно по 
т*мъ промемортямъ оной Магистратъ не токмо 
какое исполнеше чинить, но и въ отв*тъ ника
кого изв*ст1я въ оиую Полицш не получено, и 
требуетъ оная Полпцеймейстерская Канцелярия, 
дабы въ Главной Магистратъ опред*леио бы
ло иакрЬпчайшнмъ указомъ, чтобы изъ оной въ
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Калужской и въ прочее Городсые Магистраты 
о им*нш вът*хъ городахъ протнвъ обыватель- 
скихъ дворовъ и въ рядахъ и въ прочнхъ мЬ- 
стахъ, по сил* Полнцеймейстерскон инструк
ции чистоты и о почини* и о сдЬланш мос- 
товъ, рогатокъ и трещетокъ, подтверждено бы
ло наиир*пчайштш жъ указами. П р и к а з а л и : 

Главному Магистрату въ Кат)жской и проч1е 
Городовые Магистраты подтвердить наикр*п- 
чаишнми указами, чтобъ въ содержанш полн- 
цейскихъ ииструментовъ и рогаточныхъ ка- 
рауловъ и о им*шн чистоты и въ прочемъ по
ступали, какъ указы повелЬваютъ, безъ всяка- 
го упущсшя.

9755 . — Мэ1Я 31. С е н а т с к 1Й. — Объ 
опредтьлеши къ заготовлснйо па марши
рующая войска провианта и фуража Г у - 
бернаторамъ и Воеводамъ Коммисаровъ, 
достойныхъ и достатогпыхъ, которые 
гииомъ не мептъе Капитана.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Военной Коллегш, П г и к а з а л н  в ъ  Губершн 
и Провипцш подтвердить изъ Сената указами 
и вел*ть по преждепосланпымъ изъ Прави- 
тельствующаго Сената указамъ, къ заготовлению 
на марширующая войска и къ пок)пк* у обы
вателей провтнта и ф ) ража по настоящими ц*- 
памъ безъ передачи, Коммнссаровъ опредЬ1ять, 
выбирая Губернаторами и Воеводамъ достой- 
нычъ и пожиточныхъ, кон бъ не меньше Капи- 
танскаго ранга были, н когда кто опред* те
пы будутъ, о томъ дтя в*дома въ Гсрольдмей- 
стерскую Контору рапортовать.

9 7 5 6 . — 1юня 1. С е н а т с к и й — О распре- 
дгъленш, по скольку въ СапктПетербурга 
и Кронштадта должно быть герберговъ 
и какихъ номеровъ.

Правительств) ющш Сепатъ, по доношешю 
Камеръ-Конторы, конмъ объявляетъ. понеже де 
по состоящемуся Ея Имперагорскаго Величе
ства, напечатанному въ Правительствующемъ 
Сенат* п публикованному въ иародъ въ Ан-

р*т* м*сяц* указу, вел*но въ Санктпетер- 
бург* быть 25 гербергамъ, которые Камеръ- 
Контор* отдавать съ платежемъ въ казну ак
циза, а именно, за первой номеръ 500 рублей, 
за второй 400 , за третш  300 , за четвертой 200 , 
за пятой 100 р)блей, на каждой годъ; а въ 
которыхъ номерахъ т Ьмъ гербергамъ по сколь
ку быть, того въ томъ указ* не изображено; 
а ежели т*хъ герберговъ положить въ каждой 
номеръ по равному чнел), и нм*етъ быть въ 
каждомъ номер* по 5 герберговъ. А сего Ма1Я 
11-го, 2 2 - г о  и 29 чнс1ъ, въ содержашс изъ 
т*\ъ герберговъ требуютъ Санктпетербург- 
скте купцы 3-го номера двухъ, 4-го номера 
осьмн, а ко взятпо 1-го, 2-го и 5-го номеровъ 
никого и понын* пе явилось; того ради К а- 
меръ-Контора, по коликому числу въ каждомъ 
номер* гербергамъ или въ каждомъ по равно
му числу бы 1Ь нлдлежитъ, понеже, какъ выше 
показало, что ко взятыо 1-го и 2-го, которые 
сосю ятъ  4-го и 3 номеровъ окладомъ свы
ше, ко взятыо никого не является, и впредь 
ежели никого пебудетъ, а 3-го и 4-го номеровъ 
сверхъ нын* нмЬющнхся требовать еще бу
дутъ, повел*по ль б)деть  отдавать, о томъ 
требустъ указа. П г и к а з а л н  в ъ  Санктпетер- 
бург* и въ Кронштадт* въ опред*ленномъ въ 
п)блннованномъ въ нын*шнсмъ 1750 году Ея 
Импсраторскаго Величества о гербергахъ ука- 
з* чнел* 1 Ьмъ гербергамъ быть, а именно въ 
Санктпетерб)рг* 1-го н 2-го номеровъ, по три 
каждаго, 3-го номера шее 1 ь, 4-го номера шесть 
же, 5 - г о  номера семь, въ Кронштадт* отъ 
1-го и до 5 - го, каждаго номера, по одному 
гербергу, и отдавать оные въ содержите К а- 
меръ-КонторЬ, по сил* прсждепосланнаго ука
за, зд*ип1пмъ и Кронштадтскими купцами, съ 
платежемъ въ казну положенныхъ денегъ, по 
указамъ немедленно; а въ которомъ чнел* 
сколько которыхъ номеровъ т*хъ герберговъ 
въ содержаше отдано будет ъ, о томъ въ Сенатъ 
изъ Камеръ-Коиторы подавать доношсн1и.
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9757 .—1юня 2. Сенатсшй.— О постро
ении Кронштадтской военной гавани; объ 
опред плети к* сему строенью Лнженеръ, 
Штаб* и Оберъ-Осрицеровъ, и о назнспе
ши суммь длл совершения онаго.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю Ад- 
мпралтейской Коллегш и прнложепнымъпрнтомъ 
Архитекторовъ в мастеровъ п Генерала и ка
валера Барова фонъ Любераса мнешямъ и сме
т е  о Кронштадтской военной гавани, которую 
въ 1754 году, по Именному блаженныя памяти, 
Государыни Императрицы Анны 1оанновиы ука
зу велено вместо деревянной строить каменную, 
по силе котораго указа, по учиненному въ1735 
году Генераломъ в кавалсрочъ Барономъ фонъ 
Люберасомъ съ Инженерными Офицерами и про
чими Архитекторами осмотру н мнЪнш опреде
лено было, сделать пробу каменной работе въ 
Дву или въ четырехъ местахъ по нескольку 
саженъ подъ ведешемъ его Генерала и кавале
ра, которое на пробу каменное строеше про
изводилось за малонмешемъ камешциковъ въ 
1736 и 1737 и 1738 годахъ, и сделано въ 
разныхъ местахъ въ Фридрисхъ-штатскомъ ба- 
с т 1оне и у  болыпаго Крана, разстояшемъ во 
всехъ местахъ па пятидеслть одной сажени, 
а между темъ старая деревянная гавань исправ
лялась починками. А  въ 1747 году, по опре- 
делен1лмъ Адмиралтейской Коллегш бывнпе въ 
Кронш тадте Коллежские Члепы: Вице-Адмн- 
ралъ и кавалеръ Мишуковъ, Генералъ-Интеп- 
дантъ, что ныне Вице -  Адчиралъ и кавалеръ 
Головинъ, Контръ-Адмиралъ Вильбоу, Капита
ны Командоры, что ныне Контръ-Адмнралы, 
Рнмской-Карсаковъ, Лювисъ и морсше Капи
таны, да Инженеръ -  Капитанъ Немцовъ и об
ретавш ееся при строенш  канала Архитекто
ры и мастера, то  сделанное каменное строеше 
свидетельствовали, и темъ собрашемъ (кроме 
Вице-Адмирала Мишукова, который съ 14 чис
ла за болезшю, а потомъ за отсутств1емъ во 
флотъ не былъ) приказано Архнтекторамъ и ма- 

Т о м ъ  XIII.

стерамъ противъ вышелисаннаго Коллежска- 
го определения подать свое миеше. А въ по- 
данномъ мненш Архитекторы и мастера пока* 
зали: 1. Употребленные въ показанный сде
ланный на пробу камеиныя строенш некото
рые сеченты и извести къ деламъ каменнымъ, 
который воде касаются, неудобны, и съ наруж- 
ныхъ сторонъ размыло и камни наличные раз
валились, понеже де т е  сементы и извести 
отъ воды н морозовъ стоять не могутъ, а из- 
внутрн военной гавани наличные камни ни
же ординарной воды подъ передними камня
ми вымыло жъ, а верхъ ординарной воды не 
размыло н камни не разсыпались, для того 
что извнутри вол нет я морскаго не бываетъ, 
точ 1ю въ той стЬне изъ плитныхъ камней за
чали собою натурально и отъ воздуховъ и 
морозовъ лопаться, а внутри той стены все
го корпуса, какъ плита, такъ и известь име- 
ютъ къ прочности добрую надежду. 2 . Изъ 
вышеобъявлениаго каменнаго строешя въ шести 
местахъ имеетъ между собою почти однора- 
венство, понеже оная кладка на извести къ 
иаличнымъ стенамъ не удобна, а можетъ по 
той пробе употребляема быть внутрь стенъ, а 
сдедаипая въ седьмомъ месте на Голлапдскомъ 
семеите проба (кроме плиты, понеже изъ оной 
въ наружныхъ стенахъ, какъ упомянуто, не
которая лопается) можетъ употребиться подъ 
наличныя стены въ воде, ибо оная имеетъ къ 
прочности великую удобность. 3. Впредь ту  
гавань къ наилучшей прочности, по довольно
му нхъ разсуждешю делать ихъ иадлежитъ 
съ паличныхъ сторонъ дикимъ или Олонецкимъ 
камнсмъ, а не плитою, на семеите, который 
делается въ Кронштадте и употребляется въ 
большомъ камсниомъ канале и въ докахъ, ибо 
де опый по апробацш ихъ Архитекторовъ и 
мастеровъ, явился къ делу, что касается во
ды, и сверхъ воды къ прочности во всемъ про
тивъ Голлапдскаго семеита лучше, ибо сементъ 
Голландской на воздухе н морозахъ быть неспо-

36
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собенъ, а впутрь стЬны всего корпуса д*лать 
нзъ плитъ первые ряды глубиною на 2 фута 
т*мъ же сементомъ, а потомь на нзвест*; а 
по сд*ланш ст*иъ выше ординарной воды сь 
мокрой стороны выводить наружную ст*ну нзъ 
упомннаемаго дпкаго или Олонецкаго камня до 
самаго брытствера, а на брытстверъ употреб
лять пудожской камень, а какиыъ образомъ 
прежде надлежаща™ камениаго строешя ста
рый ряжи снимать, и дикой камень вынимать и 
вновь ящики Д'Ьлать, и кашя же жел*зныя свя
зи и прочее украшеше и при строеши им*ть, 
о  томъ пространно объявлено въ ономъ подан- 
номъ отъ Архнтекторовъ и мастеровъ мн*нш, 
съ котораго прюбщена при томъ точная кошя; 
и ежели де такимъ образомъ олая каменная га
вань строиться быть им*етъ, то они предста- 
вляю тъ, ежели им*ющ1яся нын* деревяпныя 
ряжи подъ водою находятся, такъ въ добромъ 
состояши, какъ подъ т*ми ящиками, которые 
сделаны на пробу, то можетъ гавань им*ть у- 
добную прочность и твердость, и почннкамъ 
быть не можно чрезъ мнопе годы; ежслижъ 
найдено будетъ при разломк* ряжей къ д*лу 
каменпыхъ ст*нъ нЬкоторыя неисправное!и, то 
гда оныя исправить. На которое поданное отъ 
Архнтекторовъ и мастеровъ ми*ше присут
ствующее при осмотр* той гавани съ ннжннхъ 
голосовъ отъ Инжеперъ-Капнтанъ Ш мцовъ, 
Флота Капитаны Лаптевъ съ товарищи восемь 
челов*къ, Капитаны Командоры, чго нынЬ 
Контръ-Адмиралы Лювнсъ, Римской-Корсаковъ, 
Контръ -  Адмиралъ Вильбоу, Генералъ-Интен- 
дантъ и кавалеръ, что ныи* Вице -  Адмиралъ 
Головинъ, въ разеуждеиш объявили , что до 
строешя камениаго принадлежит^ и нзъ ка- 
кихъ матер1аловъ и какнмъ образомъ то камен
ное строен 1е къ лучшей прочности утверждать, 
въ томъ согласуются съ Архитекторами и масте
рами, надЬяся на ихъ искуство; ибо о качеств* 
камня и разиыхъ сементовъ и извести, н какой 
изъ т*хъ матерьаловт. прочностью одннъ дру-

гаго превосходить, то завнеитъ отъ должнаго 
искуства речениыхъ мастеровъ; что же касает- 
ся до старой деревянной гавани, то  надле- 
житъ вс*ми м*рами стараться оную почини- 
вать безъ упущешя времени, дабы въ край
нюю ветхость не пришла; ибо хотя и камен
ную повел*но будетъ строить, но не возможно 
въ краткое время то  исполнить; а по см *т* 
Архнтекторовъ, ежели найдется сумма много
численная , то содержать хотя  и деревянную 
для изб*жашя убытка. А въ томъ же 1747-мъ 
году въ присланиыхъ въ К о  ьлегпо при рапор- 
т *  нзъ К онторы  Кронштадтскнкъ строешй 
в*домостлхъ, за руками помяиутыхъ отъ Ин- 
женеръ-Капитана Н*мцова и Архптекторовъ 
и мастеровъ, со объявлешемъ т*мъ вс*мъ ма- 
терьадамъ ц*нъ на строенье военной гавани 
каменной, по новому прожекту за матерьа- 
лы и работнымъ людямъ и за содержанье ло
шадей положено всего 1 .611 .140  рублей 34-^ 
коп*йки. А сего 1750 года Генваря 31 дня, 
оный Генераьъ и кавалеръ Баронъ фонъ Л ю- 
берасъ, по сиь* посланныхъ изъ Правнтсль- 
ствующаго Сената указовъ, подалъ въ Кол
ле! ью Адмиралтейскую при доношешн о К рои- 
штадтской военной гавани м п*ш е, о каче
ств* прежде сдЬланныхъ каменпыхъ пробъ, о  
дороговизн* и о продолжительности онаго ка- 
меннаго строенья, такожъ о пренму|цеств* де
ревянной противу каменной работы, и какимъ 
порядкомъ Оную деревянную работу произво
дить, и при ономъ мн*ши лриложилъ на дву 
листахъ планы, профили и фасадъ въ 25 фи- 
гурахъ и особливая экспликацья на фигуры, 
такожъ в'Ьдомости. 1) колнко на каменное стр о 
енье гавани съ коитрофоргамн разныхъ ьа- 
менныхъ матерьаловъ на десять сажснъ пой
ти можетъ; 2) и сколько на перед*дку у кур- 
тпнъ наружной ст*ны парамента матерьадовъ 
подлежа! ъ; 3) и на деревянное строенье ка- 
кихъ матерьадовъ сколько надобно; 4) какнхъ 
сколько матерьаловъ подлежитъ на связаше по-
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розжихъ м-Ьстъ у  куртины между камеипоЮ я 
деревянными стенами; 5) показуетъ, сколько 
надобно для починки на первой случай ветхих» 
мест» материаловъ; н при томъ же объявляетъ: 
что подача сего мнешя продолжалася частЁю 
отъ неисправности мастерскихь чертежей и 
ведомостей, а отчасти де при его долговре
менной болезни отъ приключающихся сильныхъ 
пряпадковъ. II понеже де онъ Генералъ фонъ 
Люберасъ между прочимъ во мнеши своемъ о 
строеши той гавани изъ днкаго камня пред
ставляет», не только нсмалыя затрудпешя, но 
и великёя  невозможности, какъ въ томъ мнеши 
пространно изображено, и что на то сумма 
денегъ потребна до 3 .000 .000  рублей, а удоб
ность объявляетъ о строеши той гавани де
ревянной, и на то надобно только 132 .795 ру
блей 78 копеекъ. Того ради Правительствую
щему Сенату Адмиралтейская КоллегЁя доно
сила: что оная КоллегЁя по прсдставленнымъ 
отъ него Генерала и кавалера резонаыъ со
гласуется о строеши помянутой Кронштадт
ской военной гавани деревянной, и дабы на то 
строеш е показанную по смете сумму опреде
лено было отпустить, откуда Правительствую
щей Сенатъ соизволить, и къ тому определить 
изъ Ииженерныхъ Офицеровъ нскуснаго, кото
рому быть до окончашя того строешя неотъ- 
емлему, ибо оная КоллегЁя Адмиралтейская на 
такЁя строешя денежной казны, также н Инже- 
перныхъ Офицеровъ въ своемъ ведомств! не 
лмеетъ; такожъ и требуемы хъ по прнлоя;енной 
подъ N 0 3 кедомосчи; на каждое десяти -са 
женное число плотпиковъ до 96 , работниковъ, 
до 232 человек»; а ежели будетъ строеше про
изводится более десяти сажень, то по препор- 
цш определены бъ были, кроме флотскихъ и 
Адмиралтейских», которые определяются къ 
другимъ работамъ, дабы за темъ въ строеши 
деревянной гавани не могло быть остановок»; 
а объявленная де военная гавань, какъ по 
представлешяи» Главной Кроиштатдской Кон

торы надъ нортомъ явствует», состоит» в »  
крайней ветхости; и ежели вскоре возобновлена 
не будетъ, то  и во всеконечную придетъ вет
хость , а хотя по самой возможности починка
ми исправляются , но по немалой ветхости  
прочности дальний не содержит»; и о томъ Ад
миралтейская КоллегЁя просила указу. Прика
з а л и : вышеобъявленную Кронштадтскую воен
ную гавань, для совершенной ея ветхости и 
предписанной въ каменном» строеши иеудоб- 
иости и невозможности, по вышеобъявленно- 
му Генерала икавалера Барона фонъ Любера- 
са и Адмиралтейской Коллегш, мнеипо стр о
ить деревяпную таким» образом», какъ во мне
ши отъ него Генерала и кавалера предложе
но; и къ тому строеш ю военной гавани опре
делить против» того жъ, какъ и прежде въ 
1754 году определяемы были изъ Инженер», 
Ш табъ и Обсръ-Офицеровъ по одному немед
ленно , которым» то строеше действительно 
производить подъ смотрешемъ его Генерала и 
кавалера, а подъ ведешемъ Адмиралтейской 
Коллегш по прежнему, и на оное строеше вы- 
шеобъявлеиную требуемую сумму по прило
женной ведомости на всю гавань 152 .795 руб
лей 78 копеекъ, определить изъ неположен
ных» въ штатъ доходов», и въ то число за 
недостатком» ныне въ Ш та гсъ-Конторе въ на
личности денежной казны отпустить изъ Сена
та 20 .000  р)блей, который минувшего МаЁя 
16 дня опредЬлепо Сенатской Конторе шгЬю- 
щ ё я с я  въ Москве въ наличности за пропис
ных» душъ деньги прислать въ Сенатъ, и т е  
деньги на оное строеше въ К онторе Крон
ш тадтских» строеши содержать особливо, и 
кроме строеш я той гавани, никаше друпе ра
сходы отшодь не употреблять; а когда оные 
исходить будут», тогда съ показашемъ, сколь
ко того строешя сделано будетъ, представить 
Правительствующему Сенату; и для того лео- 
ныхъ и прочих» къ той гавани потребных» 
матерЁаловъ подряжать и покупать столько,
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сколько въ каждомъ году употребить возмож
но будетъ безъ излишества, дабы отъ изли- 
тняго и многаго оныхъ вдругъ подряду отъ 
долговременнаго лежашя повреждены быть не
мо г.ш; а къ тому, ежели и при канала кате 
оставнне, и вскоре либо ко употреблена не
надобные, а къ гавани годные матергалы сы
щутся, оные на ту  гавань употреблять же, 
имея, сколько и въ какую ц'Ьиу употреблено бу
детъ, надлежащш счетъ; а показанное жъ къ 
тому строению число на десять саженъ плот- 
никовъ 96 и работниковъ 2 3 2 , и того 328 
человЪкъ, нанимать вольныхъ, понеже въ объ
явленной по смете требуемой суммы полагает
ся на наемъ плотникамъ по 4 рубли, а работ- 
никамъ по 3 рубли каждому на месяцъ; буде 
же всего числа къ найму вскоре сыскаться не 
можетъ, то  дабы въ ономъ строенш остановки 
отнюдь не было, вспоможете чинить, и отъ Ад
миралтейства изъ Охтенскихъ плотннковъ, ко- 
имъ, яко безжалованнымъ, платить противъ на- 
емныхъ, такожъ, сколько возможно и друтихъ 
Адмиралтейскихъ служителей, потомужъ и изъ 
обретающихся при большомъ камеиномъ капал! 
людей, смотря по обстоятельству работъ, ког
да сколько безъ остановки оныхъ возможно жъ 
будетъ, прибавлять, дабы оное гавани строеше 
безъ наимал!йшей остановки и безъ упущешя 
времени действительно произведено быть могло.

9 7 5 8 . — 1юня 5. И м бн н ы й , д а н н ы й  С е
н а т у . — О бытги Граф у Разумовскому 
въ Малойроссш Гетманомъ.

Понеже по Всемнлостивейшему Нашему по- 
велетю  учиненное въ Малой Росши отъ всего 
тамопгаяго народа вольными голосами избраше 
въ Гетманы Нашего Действительнаго Камер
гера, Академш наукъ Президента, и Нашей 
Лейбъ-Гвардш Измайловскаго полка Подпол
ковника Графа Кнрила Разумовскаго, ему отъ 
Насъ 24 Апреля сего года объявлено, а На- 
шимъ въ Коллепю Ияостранныхъ делъ ука- 
зомъ Всемилостивейше конфирмовано, и лри-

томъ Мы оной Коллегш повелели: все  надле
жащ^ на урядъ Гетманской, въ томъ числе и 
те  маетности оному новоизбранному Гетману, 
Графу Кирилу Разумовскому отдать, который 
приписаны были къ коискимъ заводамъ, Нашей 
Конной -  Гвардш и Кирасирскихъ полковъ. 
Того ради повел!ваемъ Нашему Сенату, о  Все- 
милостивейшемъ пожалованш отъ Насъ Его 
Графа Разумовскаго въ Гетманы, куда над- 
лежитъ, знать дать, а означенные консюе за
воды и изъ города Почепа (который равномер- 
ножъ оному Гетману Всемилостивейше пожа- 
лованъ) полотняную фабрику, отъискавъ на 
то какъ наискорее удобныя места въ нынеш
нее лето заблаговременно вывесть, и потреб- 
ныя въ томъ распоряжении учинить. И  Наше
му Сенату учинить посему Нашему указу.

9 7 5 9 .  —  1юня 5 . С е н а т с к ь й . —  О под
тверждении. указами, чтобъ прогоняемый 
въ Санктпетербургъ лтъсъ огищаемъ былъ 
отъ коры, дабы рпки и каналы отъ оной 
незасаривались.

Правительствующш Сенатъ имели разсужде- 
шс, что по Именному 1719 году Коня 1 дня, 
и по состоявшимся потомъ указамъ же веле
но, Санктпетербургскимъ обывателямъ изъ дво- 
ровъ свонхъ на Неву и на друпя р !к и  ника
кого помету и сору отнюдь не вывозить и не 
бросать, и пригоинаго леса въ техъ речкахъ 
и каналахъ и протокахъ пе скоблили, и корь и 
обрубковъ и щебъ отнюдь не покидали, подъ 
опасешемъ взятья штрафа, чтобъ въ техъ  кана
лахъ и въ речкахъ проездъ былъ свободный, 
такожъ которые всякаго чина люди леса и 
дрова въ плотахъ поведутъ Ладожскимъ кана- 
ломъ, съ техъ корку очищали, дабы темъ ка- 
налъ не засаривался. А понеже въ Правнтель- 
ствующемъ Сенате не безънзвестно, что въ С. 
Петербургъ пригоняютъ леса и дрова, не очи
щая отъ нихъ корокъ, отъ чего речкамъ, ка- 
наламъ и протокамъ можетъ чиниться засарн- 
ваше. Того ради П р и к а з а л и : въ подтверж-
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д ете  прежнихъ указовъ въ Санктпетербург* 
я во всей Ингерманландш, въ Дадог* и по 
Ладожскому каналу и въ Новгород* и въ Ста
рой Р ус*  и въ прочпхъ м*стахъ, откуда въ 
Сапктпетербургъ л*съ и дрова гоняются, пу
бликовать, чтобъ всякаго чина люди, которые 
погонять въ Санктпетербургъ л* с а и дрова, 
съ т*хъ  л*су и дровъ кору въ т*хъ м'Ьстахъ, 
гд* оные готовлены будутъ, конечно очищали, 
дабы отъ того, какъ Ладожской каналъ, такъ 
въ Санктпетербург* р*ки, протоки, каналы 
не заваривались, и поступали бъ во всемъ такъ, 
какъ вышепнсаниымн прежними указами пове- 
л*но; и по сему подтверждение, а буде кто и 
за симъ подтверждешемъ л*са и дрова въ ко- 
р*  гонять станетъ, за то  съ т*ми .людьми по- 
ступлено будетъ по сил* указовъ неотмЬнно.

9 7 6 0 .  —  1юня 5 . С е н а т с к 1Й. —  Об* 
отдагть в* Астраханской Губерши ка
зенных* Ахтубенских* селитреныхъ заво
дов* в* втьгное содержите Астраханскому 
купцу Оеодору Кобякову.

Въ Собраиш Правнтельствующш Сенатъ, по 
доношешю Военной Коллепи, коимъ объяв
ляв тъ, Декабря 8 дня 1749 года въ оную Кол
легию меморхаломъ нзъ Канцелярш Главной 
Артиллерш н Фортпфикацш представлено: въ 
оной де Канцелярии доношетемъ Астраханской 
купецъ беодоръ Иваповъ сыиъ Кобяковъ про
саль объ отдач* ему казеиныхъ Ахтубеискихъ 
селитреныхъ заводовъ съ строешемъ, посу
дою, матерйалами и припасами и мастеровыми 
людьми, на объявленныхъ отъ него въ допо- 
шеши копдицгяхъ въ в*чное содержаше. А  по 
справк* въ Канцелярш Главной Артиллерии н 
Фортификацш, объ оиыхъ Ахтубеискихъ заво- 
дахъ сл*дующ1я обстоятельства: въ прош- 
ломъ 1715 году Ма1я 18 дня Маюру Иванъ 
Молоствовъ доношетемъ, объявляя, что приз- 
палъ онъ селитреныя земли въ степи блнзъ Ца
рицына на Луговой сторон* по р*к* А хтуб* 
на низъ до Краснаго Я ра, просилъ, дабы, за

и зш естем ъ  въКазапскомъ иСимбирскомъ у*з. 
дахъ на заведенпычъ имъ селитреныхъ заво- 
дахъ удобной земли, т *  заводы перенесть на 
А хтубу Д1Я умиожетя селитры, и д*лать изъ 
оной порохъ. И Ма1я 28 дня тогожъ года, по 
Именному блаженный и в*чной славы достой
ный памяти, Государя Императора Петра Вели- 
кагоуказу, за рукою покопнаго Гепералъ-Фельд- 
ценхмеистера и кавалера Брюса, вел*но ему 
Маюру пороха пе д*лать, токмо на д*ло поро
ха на р*к* А хтуб* сыскивать селитру, и когда 
сьпцетъ, и ему заводы свои свесть на вновь 
сысканную землю, и о томъ къ нему указъ пос- 
ланъ. А Генваря 5 и Февраля 24 чиселъ 1716 
года доношен!емъ, да письмомъ къ оному Ге- 
нералъ-Фельдцейхмейстеру означенный Маюръ 
Молоствовъ объявлялъ, что на А хтубу онъ *з- 
дилъ и селитреной земли пршскалъ множество, 
и пробовалъ, и Симбирсме свои заводы пере* 
возшъ, н па размножеше заводу просилъ 5000 
рублей, да м*ди на котлы 100 пудъ; и Мар
та 1 дня того жъ 1716 года, по опред*лент 
Г завной Артиллерш вел*ио ему Молоствову 
оной обысканной имъ по р*к* А хтуб* земли 
селитру д*лать н ставить къ Москв* по рублю 
по пятндесять коп*екъ пудъ, и по требованию 
его на строение заводовъ и на д*ло селитры 
выдать въ Казани 500 0  рублей, да м*дп 100 
пудъ, и за т *  деньги и м*дь принять у  него 
селитрою по вышепнсанной ц*н**, и по сил* 
того опред*лешя въ 1716 году, 5000  рублей, 
да м*дп 100 пудъ по ц*н* па 800 рублей, 
в ъ 1 7 1 7  и 1718 годахъ по 2000 рублей, и 
того 9800 рублей выдано; и на т *  деньги, 
какъ въ 1718  году доношетемъ онъ Маюръ 
объявилъ, заводь построилъ а селитру въ Ар
тиллерш  за означенныя деньги ставилъ; а въ 
которомъ году онъ умеръ, н какъ брать его 
Коммисаръ Михаила Молоствовъ во влад*ше 
т*хъ  заводовъ вступилъ, того зд*сь по д*ламъ 
не отыскано, а требуется отъ Конторы Ар
тиллерийской н Фортификацюнной; а въ 1757
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году оный Ми хайло Молоствовъ для своего ин
тереса показанный заводь отдалъ въ содержа
ще на урочные годы Симбирскому купцу Ге
расиму Глазову, а въ 1740 году въ Канцеля- 
рш  Главной Артиллерш оный купецъ Глазовъ 
просилъ, дабы те  заводы за темъ, что оиъ ихъ 
содержа! ь не въ состояв ш, принять въ казсн- 
пое содержащ е; почему и определено было 
бывшему Артиллерии Маюру Ивану Свечину 
удобности земель осмотреть; и Генваря 23 дня 
1744 года оный Свечииъ доношешемъ пред- 
ставлялъ: по осмотру де его при означсшюмъ 
Ахтубснскомъ заводе явилось селитрспой зем
ли весьма довольно, такъ что на 10 котловъ 
будетъ летъ на сорокъ; и въ томъ же 1744 
году Марта 13 дня, по определешю Канцсля- 
рш т е  Ахтубенсые заводы , по довольству 
имеющейся при ннхъ сслитрсной земли, и что 
Глазовъ содержать ихъ не въ состояш и, и 
Коммисаръ Михаила Молоствовъ за сгаростпо 
содержать ихъ не могъ, и для своего интересу 
отдалъ Глазову, и вместо того онъ построилъ 
себе вновь въ другихъ местахъ селитрсныо 
заводы, взяты въ Артиллерш въ казенное со
держаще, и имевшееся на тЬхъ заводахъ кот
лы и прочая посуда, такожъ пушки съ принад- 
лежностьмн, и строешс при означешюмъ Маю- 
ре Свечние и при другихъ Оберъ-Офицерахъ 
и при цЬновщикахъ, присланныхъ о н . Астра
ханской Ратуши кунцахъ, оцЬнсно въ 53 руб
ли въ 42 копейки съ половиною, и принято 
въ Артиллерш , и на т е  Ахтубеноые заводы 
мастера съ прочими служители, такожъ носуг- 
да и припасы переведены съ бывшихъ казен
ны хъ Красноярскнхъ н въ Аренобугорскнхъ 
селитреиыхъ заводовъ, и селигрепое вареше 
производиться началось 1юня съ 1 числа того 
1744 года, и въ Москву привожена; а Октя
бря 9 дня 1747 года определенный для размно- 
жешл техъ заводовъ Артиллерш Капнтанъ, 
что ныне въ отставке Подполковнику Бог- 
даиъ.Тютчевъ въ Каицелярш лредставлялъ.

хотя при томъ заводе селитреной земли и 
весьма довольно, токмо годъ отъ году придетъ 
въ высокую цену, за темъ, что къ поставке 
дровъ охотииковъ не сыскивается, а кои и 
есть, ниже двухъ рублей пятидесяти копеекъ 
за сажень не берутъ; и по определешю Кан- 
целярш во убежаше происходимаго убытка, 
объ отдаче техъ Ахтубенскихъ и Усердсквхъ 
селитреиыхъ заводовъ въ партикулярное со - 
держаше учинены въ Москве троекратных пу
блики, и о томъ же въ Астраханскую, К а
занскую, Белогородскую, Воронежскую, К1ев- 
скую, Сибирскую, Смоленскую и Нижегород
скую Губерт  и писано, точно никого ко взятью 
опыхъ не явилось. А Генваря 12 дня 1749 
года, въ присланной отъ бывшаго въ Астра
хани Маюра Малыгина при рапорте ведо
мости показано. па означениыхъ Ахтубен
скихъ заводахъ въ 1744 по 1748 годъ, вы
варено селитры лигрованнон 2 .8 4 0  пудъ, це
ною на заводе обошлась по 4 рубли по 86-у 
копеекъ, да провозу до Москвы плачпвапо по 
40 копЬекъ съ пуда, и такъ коштовала более 
5 рублей пудъ; чего ради во убежаши проис
ходи ма го убытка, и что партикулярные сели- 
треиые заводы размножены, и принимая отъ 
нихъ, литрованная селитра несвыше 3 рублей 
обходится. Апреля 18 дня того жъ года по 
определению Каицелярш Главной Артиллерш 
и Фортификации представлено было Военной 
Колле! ш мсмор!аломъ. дабы вышеупомииаемые 
Ахтубенскле сслитрсные заводы за темъ, что 
къ содержашю ихъ и къ приращешю инте
реса надежды негъ, оставить; но по указу Во
енной Кол лепи Коня 11 дня тогожъ года, ве- 
лЬно темъ Ахтубеисьимъ заводамъ, до пред
будущего объ иихъ раземотрешя, быть такъ, 
какъ оные до сего содержаиы, и для того ни 
какихъ припасовъ съ техъ заводовъ не про
давать и никуда не свозить, но употреблять 
ихъ въ расходъ къ вывариванш селитры , л 
за дороговизной цены вываривать той селитры,
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дондсже т е  припасы все въ расходъ изой- 
дутъ, противъ прежняго съ немалыми учень- 
шешемъ, хотя  пудъ до 200 или до 300 и не
медленно учинить пубш кацпо, не явятся ли 
кто изъ партикулярныхъ людей т е  заводы 
взять на свое содержаше со всеми нмеющн- 
мнся на нихъ припасы и посудою, сь такнмъ 
обещашемъ, ежели бъ они съ т !\ ъ  заводовъ 
селитру въ казну ставить обязались противъ 
прочихъ селитреныкъ заводчиковъ съ некото
рою въ цЪнЬ уступкою, то какъ въ пр1счЬ у 
нихъ съ тЪхъ селнтреныхъ заводовъ селитры, 
такъ и въ заплате денегъ дано ичъ будетъ 
предъ всеми теми се штренымн промышлен
никами преимущество; и въ исполнен 1С онаго 
указа здесь публиковано, и о томъ же въ Ас
траханскую и Казанскую Губернсшя и въ Сим
бирскую Провишральиую Каицелярш указы 
посланы; точно по течъ указамъ отъ оныхъ 
Каицелярш какое исполнеше учинено, рапор- 
товъ въ получен 1и не имеется. А между темъ 
Военной Коллепи вышеупоминасмаго Маюра 
Ивана братъ Коммисаръ Мнхайло Молоствовъ 
прошсшсмъ объявилъ , чго вышеозначенный 
Ахтубенскш заводъ построенъ онычъ братомъ 
его, н вываренную селитру ставили въ Ар- 
тиллер1Ю по 1 рублю по 80 копеекъ пудъ; а 
после смерти брата его содержалъ оиъ Ми- 
хайло; а въ 1737 году, по прошешю его и 
по резолюцш Бергъ-Коллепн, тотъ заводъ от- 
далъ онъ Михаила Симбирскому купцу Гераси
му Глазову на 10 летъ изъ найма, и заклю- 
чилъ контрактъ, и содержалъ 8 летъ, точно 
денегъ ему Молоствову кроме 200 рублей не 
платить, и не хотя де содержать онаго заво- 
да, отдалъ въ Артиллерш; да по желанно его, 
по Сснатскимъ указамъ, завслъ вновь заводы 
въ Св1яжскомъ уезде въ урочищн Багалыки, 
да въ Казаискомъ уезде въ городище Болгар- 
скомъ, да близь Болгоръ въ селе его Михай- 
довскомъ и выварилъ селитры 200  пудъ, и 
оную привезъ въ Москву, которую  де взяли на

гостиный дворъ, и поныне тамо с т о и т ь , н 
въ томъ ему происходить убытокъ. Да въ 1748 
году присишъ былъ изъ Артиллерш Капи
тан* Тютчевъ, и якобы отнялъ у него Болгар
ской селнтрсной заводъ со всякимъ строешемъ 
и припасами, и варили селитру и привезли въ 
Артиллерш; и нросилъ, дабы за показанные 
заводы изъ казны выдать деньги, и съ купца 
Глазова за владеше завода за 8 летъ по 300 
рублей на годъ взыскать, п изъ Артиллерш за 
4 года выдать, и отнятую селитру для вольной 
продажи отдать ему; и Поля 24 дня того жъ 
1749 года, по указу Военной Коллепи велено, 
на какочъ основанш помянутые заводы заведе
ны и по какимъ указамъ; и по прошешю Ком- 
мисара Михайла Молоствова, о выдаче ему за 
те  заводы, такожъ за строеше и прочее и за 
владеше заводовъ денегъ,и объ отдаче селитры 
и о прочемъ разсмотреше и р еш ете  учинить въ 
скорости; а понеже о заведснш тЬхъ заводовъ 
выше изъяснено; что же принадлежитъ до удо- 
вольств1Я его М олоствова, о томъ следствен
но производить справками и употреблять гер
бовую бумагу, и платить съ приключаемыхъ съ 
другими Правительствами сношенш пошлины; 
но онъ Молоствовъ за темъ деломъ хождеше 
не ич1етъ, у него жъ Молоствова о заведешп 
вновь заводовъ, въ которыхъ именно оныр ме- 
стахъ, когда и по какимъ указамъ заведены, 
сколько вывариваетъ селитры и куда употреб
ляет!., потребно взять извест1в; но оныхъ по 
неоднократно посланнымъ указамъ не прнсы- 
1аетъ; въ вышеписапиомъ же прошенш показы- 
валъ оиъ на Артиллерш неправильно, что мо* 
жетъ по особ швому произведенш, противъ то
го его прошешя, когда ходатайство иметь бу- 
дстъ, представлено быть въ неплатеже жъ к)И- 
цомъ Глазовымъ, по контракту ему Молоствову 
депегъ, до Каицелярш Г 1авиой Артиллерш я  
Фортнфикацш нс принадлежитъ; вышеозначен
ные жъ заводы съ принят1Я нкъ въ казенное 
содержаше по множеству селнтреной земли
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такъ разможены, что ежелибъ селитра не вы
сокою ценою становилась, возможно более 
десяти котловъ вь выварку производить, но 
за дороговизною того чинить не возможно; ко 
взятью жъ ихъ въ свое содерж ите Октября 
2  дня явился помянутый Астраханской купецъ 
Коблковъ, и представилъ отъ себя конднцш, 
который Канцеляргею разсматриваиы, и на не
которые пункты для казеннаго интереса учи
нены были' канцелярстя разсуждеши, и по 
онымъ довольно и неоднократно въ Канцеля
рии присутствующими быль ув-Ьщевасмъ, и 
склопился; и при томъ въ сказкЬ своей напи- 
салъ, дабы объ ономъ р!ш еш е учпиено было 
въ Ноябре месяце, а ежели решено не будетъ, 
и дале продолжится, или что изъ техъ кон
днцш отменено будетъ, то  онъ Кобяковъ техъ 
заводовъ въ содержите принять не желаетъ; 
а понеже по многократиымъ въ 1748 и 1749 
годахъ произведены мъ публикамъ ко взятью 
техъ  заводовъ никого, окроме его Кобякова, 
не явилось, казеннымъ же коштомъ содержать 
ихъ никакъ не возможно, и чтобъ вываривае
мая тамо селитра ценою ставилась, противъ 
прочихъ селятреныхъ заводчнковъ, не свыше 
3-хъ рублей литровашюй пудъ, никакихъ меръ 
въ пользу интереса Канцеляр1я употребить 
не можетъ, кроме того , ежели ему Кобякову 
отданы пе будутъ, какъ и прежде представ
ляемо было, вовсе оставить, ибо ныне Бож1- 
пмъ благословешемъ партикулярные селнтре- 
ные заводы весьма размножены, такъ, что еже
ли впредь какого препятств1Я, отъ чего Бо
же сохрани, не последуетъ, на дело пороха на 
казенные С. П етербургсте и въ Москве иа 
партикулярные заводы повсягодно достаточно 
быть можетъ. Т ого  ради Военной Коллегии 
оная Канцеляр1я Главной Артиллерш и Ф ор- 
тификацш представляетъ, изъ показанныхъ 
кондицш на благораземотрительное разеужде- 
Ш е С о о б щ и л а  ПрИ ТОМЪ МСМ0р*1але ТОЧИЫЯ ко
т и ,  п просить повелительнаго иа то указа, и

прптомъ объявляете: егда т е  кондицш апро- 
бованы будутъ, и помянутый заводъ въ содер
ж и те ему Кобякову отдать определится, и 
отпускъ за море чинить дозволено будетъ, то 
при Артиллерш въ селитре на дело пороха 
недостатка быть не можетъ; ибо, кроме оныхъ 
казенныхъ, партикулярныхъ селитреныхъ за
водовъ размножено, и чтобъ оной въ казие и 
иа партикулярныхъ заводахъ было достаточ
но, Канцсляргя имеете прилагать стараше, съ 
отпуску жъ за море происходить будетъ въ 
платеже по Тарифу пошлинъ интересу лрира- 
щ е т е ; буде же паче чаятя отъ партикуляр
ныхъ сеоитреныхъ заводчнковъ, по раземо- 
треш ю  Каицелярш, селитры для дела пороха 
приходить будетъ недостаточно, въ такомъ 
случае тотъ заморской отпускъ можетъ быть 
остановленъ ; отъ Военной Коллегш Канце
лярия проситъ, когда ему Кобякову т у  селит
ру за море отпускать дозволится, то  бъ бла
говолила оная Коллепя, где надлежитъ, исхо
датайствовать, чтобъ сбираемыя по Тарифу 
пошлины отдаваны были въ Артиллерш, ко
торая бы, по недостатку мало-получаемой по 
асснгнац!ямъ суммы, могла быть въ пргуспор- 
пость на разный Артиллершсюя исправленш; 
въ коммерческихъ же сборахъ отъ того ни
какого недостатка произойти не можетъ, ибо 
поныне таковаго отпуска изъ Россш  пе бы
вало и доходовъ получаемо не было; по отда
че жъ означенныхъ Ахтубснскихъ заводовъ ему 
Кобякову, состояние тамо Артиллерш сте ма
стеровые служители, по прошествш назначен- 
наго въ кондпц!яхъ въ третьемъ пункте тер
мина, определены быть могутъ въ Артиллерий
скую службу по раземотрешю Канцелярш; 
ссылочиыхъ же вечно по мненхю Канцелярш 
по близости места надлежитъ определить въ 
Астрахапь къ исправлению Фортификацюн- 
иыхъ рдботъ, и содержать ихъ мундиромъ и 
пров1антомъ противъ того, какъ ныне они и 
вь Адмиралтействе каторжные содержатся,



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Д ИС А В Е Т Ы  ПЕ ТР ОВ НЫ.  289
1750

изъ той суммы, пзъ которой тЬ работы испра
вляются, и карауль за оными содержать отъ 
Губернской Каицелярш; сгдажъ оныя работы 
приходить будутъ къ окопчашю, то, дабы они 
праздно не были, благоволено бъ было Астра
ханской Губернской Канцелярии распределить 
па тамошше сошные и ироч1е казенные заво
ды въ работу; буде же съ нимъ Кобяковымъ 
заключено не будетъ, то  Каицелярш опреде
лить указомъ, почему бъ возможно было на 
варсше определеннаго оною К о п ен ею  числа 
селитры въ будущее лето, о заготовюнш по- 
требнаго числа сажеиъ дровъ Казанскую Гу- 
берпскую Канцеш рш  определить заблаговре- 
мепно указомъ, дабы на заготовннпе оныхъ по 
упущетго времени передачи не последовало; а 
о  присылке въ Канцелярпо извЬст1я, сколько 
на помялутыхъ Ахтубенскихъ заводахъ имеет
ся ныне селитряныхъ новыхъ педержаиныхъ 
н во употреблены! состоящпхъ и иегодныхъ 
медньтхъ котловъ и меди, всего весомъ, и ка
кого строеш я новаго и стараго, такожъ брусь- 
евъ и другихъ матср1Яловъ и припасовъ и зо
лы, дссяти-пудныхъ кадей и о прочемъ, что 
принадлежитъ до того завода, куда надлежа
ло изъ Каицелярш указы посшны, и въ Во
енной Коллегии опреде \ено въ Правнтельству- 
ющш Сенатъ подать доношешс, въ которомъ 
написать, что объ отдаче въ содержите А х
тубенскихъ селитряныхъ заводовъ помянуто
му Астраханскому купцу Кобякову, на основа- 
11Ш постаповленпыхъ съ нимъ въ Каицелярш 
Главной Артиллерии и Фортнфикацш конди- 
ф й , Военная Коллепя съ вышеписаннымъ топ 
Каицелярш представлетемъ согласия; токмо 
между темъ за несходство призиаваетъ, что 
опъ въ кондпфяхъ свонхъ по 1-му пунк
т у  требуетъ, дабы ему за золу, имеющуюся 
на техъ  заводахъ и сколько съ Краспоярскихъ, 
Жаренобугорски хъ и Увековскихъ заводовъ 
не перевезено будетъ, такожъ и проч1е при
пасы, деньги заплатить въ десять летъ; да по 

Т о м ъ  X II I .

12-му, для предосторожности бъ завода, по- 
рохъ отп)скать по требовангямъ его, сколь
ко понадобится, по истинпымъ ценамъ; та
кожъ ежели впредь, отъ чего Боже сохрани, 
учиинтся извест1е, въ Астраханской Губернш 
и въ прочихъ местахъ появятся непр1ятель- 
сше люди въ степи миогимъ числомъ, то  бъ 
Астраханской Губернской Каицелярш во вре
мя такого опаснаго случая определить сол- 
датъ по обстоятельствамъ, какъ бы защище- 
ше учинить было возможно; по 14-му, что бъ 
изъ покупныхъ имъ селъ и деревень кре- 
стьянъ половину перевесть на т е  селитря
ные заводы и поселить тамъ для работы; а 
Военная Коллепя напротивъ того разсужда- 
етъ, чтобъ деньги за золу заплатить ему въ 
шесть летъ, а за прочее въ то  время, когда 
что принято будетъ, а не въ десять л е т ъ , 
какъ онъ требуетъ; пороха давать ему изъ 
казны не по требуемой имъ истинной цене, по
чему въ казну становится, но по продажной, 
и то  то  1ько по сту  выстреловъ на пушку, а 
больше не давать, разве меньше требовать бу
детъ; а вспомож ете солдатами учинить отъ 
Астраханскаго гарнизона, сколько возможность 
допустить, а не такъ, какъ онъ Кобяковъ тре
буетъ, чтобъ определить по обстоятельствамъ 
крестьянъ, ежели ему въ покупке оныхъ да
но будетъ позволсше, то  половину перевесть 
и поселить, однако жъ внутрь при заводахъ, 
дабы были подъ падлежащимъ прпкрьтемъ, 
чтобъ по тамошнему степному и весьма опа
сному м есту отъ непр1ятельскнхъ людей не 
могло првчнннться какого разоретя; въ про
чемъ же во всемъ вышеобъявлениыя копдн- 
цш Военная Коллегия предаетъ въ разсмотре- 
ш е и ап роба ц т  Правительствующего Сена
та ; чего ради со оныхъ сообщ аете точную 
коп1ю, и о даче ему Кобякову, на основании 
тех ъ  копдицш, привнллегш, такъ и о посыл
ке куда подлежите указовъ, требуетъ резо- 
люц1И, при чемъ н онъ Кобяковъ представ- 
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ляется; и по умиленной въ Сенате изъ ука- 
зовъ выписка, П р и к а з а л и , по оиому Воен
ной Коллегии представлению, вышеозначенные 
въ Астраханской Губерпш казенные А хту- 
бенсше селитряные заводы отдать въ содер
ж и те помянутому Астраханскому купцу 0 е -  
дору Кобякову въ вечное владеше на пред- 
ставлеиныхъ отъ Воеинон Кол лепи, учинен- 
лыхъ съ ннмъ Коблковымъ конднцёяхъ, а и- 
менно: 1 . что при ономъ заводе есть какого 
строешя и всякнхъ деревянныхъ матерхлловъ 
и припасовъ подержанныхъ все по оценке, а 
медную посуду я котлы, кои въ деле не бы
ли, и которые жъ безъ починки мотутъ еще 
употреблены быть, оные и нмеющ кся въ К а 
зани сделанные на т е  жъ заводы чугунные 
котлы, принять ему по той цене, по чему въ 
казну обошлись, а медные жъ починочные и 
имеюиреся въ употребленш и негодиые на 
т ’Ьхъ же завода хъ котлы, что въ ннхъ по в-Ь- 
су явится, по 6 рублей за пудъ; золу, имею
щуюся на т-Ьхъ Ахтубепскихъ, тако жъ сколь
ко съ Красноярскнхъ и Жарсиобугорскихъ и 
Уяековскихъ заводовъ не перевезено, безъ ос
татку, по перевоз^ на Ахтубснской заводъ, 
принять по подрядной последней цене, за каж
дую десяти -  пудную-кадь по 52у  копейки; а 
дрова и л-Ьсъ, сколько явится, по т-Ьмъ ц1- 
намъ, по чему изъ казны заплачено; н деньги, 
сколько за все причтется сначала отдачи техъ 
заводовъ, заплатитъ ему въ шесть л-Ьтъ, по 
годамъ, изъ его собствсннаго капитала, день
гами по равной части; а когда потребна бу- 
детъ для казенныхъ заводовъ селитра, то и 
изъ оыой вычитать безъ всякаго его о-грица- 
шя. 2. На томъ заводе вареше селитры про
изводить ему съ отдачи того завода, буде по 
усмотренш  его при первомъ случае зачемъ 
либо неспособно, только на 3 котла; а впредь 
ему тотъ заводъ отъ году въ годъ распро
странять даже до 10 котловъ, и вываривать 
по 250 пудъ на котелъ и иметь тотъ заводъ

всегда въ добромъ состояиш . 3 . Имеющихся 
при томъ заводе ар I иллершсьихъ служителей, 
выключая Оберъ и унтеръ-ос) нцеровъ и ссы- 
лочныхъ, отдать ему въ содержан)е, селитря- 
ныхъ и другихъ мастеровъ и подмастерьсвъ 
на 5 , а масгеровыхъ на 3 года, и во оное 
время обучить ему Кобякову изъ собственныхъ 
своихъ людей мастеровъ потребное число, а 
казенныхъ, по прошествп! того термина, или 
и прежде; кого онъ содержать на томъ заво
де не пожелаетъ, взять отъ него и опреде
лить по комаидамъ, куда за благо разеуждено 
будетъ, и означеинымъ служителямъ въ то 
время, доколе у него пробудутъ, жалованье, по 
ихъ полнымъ окладамъ, противъ назначения въ 
штатахъ, производи! ь ему очъ себя по проше- 
ствп1 каждой чретн, въ начале перваго месяца; 
а указной месячной провйантъ при насчуплеиш 
пъ первыхъ числахъ; а понеже по Генеральной 
1719 года Декабря 10 дня о рудахъ и минера- 
лахъ Привиллепн, по 14 и 15 пункчамъ, селит
ры безъ позволешя Кол лепи въ ч)ж1е край 
отпускать не велено, да по определен 1ямъ Се
на 1скимъ посланными указами велено: по 1му, 
1725 Декабря 7, по 2-му 1727 Марча 6 , се
литры въ чуж1е край безъ позволешя отъ Кол- 
легш отнюдь не отпускать же; по 3-му 1730 
годовъ Декабря 23 чисел|>, заводчикамъ селитру 
продавать въ Артнллер1ю и пороховымъ уго
ворщика мъ повольною ц ен ою , а мимо Артил- 
лерш и пороховыхъ уговорщиковъ отнюдь ни 
кому не продавать, и за рубежи Россш сш е 
вывозить не дерзать; а куда потреб) ечел къ 
казеннымъ дЬламъ, или партикулярнымъ лю- 
дямъ для нуждъ, оную очп)сьагь и продавать 
изъ Арчиллерш; а въ пошлинныхъ тарифахъ 
въ 1-мъ, 1724 года съ привозу ссличры изъ-за- 
моря пошлина положена, а изъ Россш  той се
литры въ отп)скъ, и съ нее пошлинъ не по
ложено; по 2-му, 1731 года селитры лигро- 
ваииой или нелитрованной съ пуда съ привозу 
по 15 копеекъ, съ отпуску по 7^ копеекъ, и
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при томъ напечатало, ту  селитру отпускать 
съ позволения Канцелярш Артиллерийской, ос
таточную, за довольствомъ Артиллершскнмъ; 
тако жъ, по состоявшемуся въ 1739 году Бергъ- 
Регламенту, излишнюю селитру безъ позво- 
лешя Бергъ -  Директор^ума въ чуяое край не 
отпускать же; и того ради, по отдача ему т*хъ 
заводовъ, когда та селитра потребна будетъ въ 
Артнллер1ю для казепныхъ пороховыхъ заво
довъ, то о томъ давать ему Кобякову знать 
заранее, въ Октябре или Ноябр* м*слц* каж
дого года, и сколько оной для казенныхъ за
водовъ по наряду выварено будетъ, то  за о- 
пую по привоз* въ Москву платить ему за 
дитрованиую, коя бъ безъ перелитровки въ 
д*ло пороха могла употреблена быть, по 3 
рубли по 25  коп’Ьекъ за пудъ, а за нелитро
ванную, что по проб* перелнтровкою чистой 
выдти можстъ, по расчислешю той же ц*ны, 
и деньги за оную принятую въ казну выда
вать безъ за держ ат л, и бол*е 10 дней за т*мъ 
не задерживать и никакого затруднетя въ томъ 
не чинить; съ той же поставленной въ казну 
литрованной селитры при выдач* денегъ вы
читать у него К обякова, какъ и у прочихъ 
селнтряныхъ заводчиковъ вычитается, по 7|- 
коп*екъ съ пуда; а буде та селитра въ Ар- 
тиллер1ю на д*ло пороха за удовольств^емъ 
совершенно будетъ ненадобна, тогда о позво
лены ему съ платежемъ пошлинъ въ отпускъ 
той селитры за море въ дружесшя Державы, 
и куда именно, опред*леши чинить Военной 
Коллепи по указамъ, а безъ позволен!я той 
Коллепи, ему Кобякову той селитры никуда не 
отпускать; а что всей селитры для заморскаго 
отпуску или для казенныхъ заводовъ выварено 
и повезено будетъ, со оной, сколь в*сомъ явит
ся , платить ему К обякову, гд* надлежать, 
въ одномъ м*ст*, противъ прочихъ селптря- 
ныхъ заводчиковъ указныя пошлины отъ себя, 
и брать платежныя выписи; а въ которомъ 
году для казенныхъ заводовъ по указамъ се

литра выварена л повезена быть им*етъ, 
то  на платежъ пошлинъ и за провозъ той 
селитры до Москвы выдавать ему Кобяко
ву изъ казны по прЁем* съ каждаго пуда не- 
литрованной селитры по 25 коп*екъ, а въ 
пути со оною селитрою по городамъ и по 
Таможнямъ пи гд* не задерживать и никакихъ 
приметокъ не чинить, такожъ привальныхъ и 
отвальпыхъ и десятыхъ пошлинъ съ него К о
бякова бол*е вышеписаннаго не брать, но по
казывать ему отъ Губернскихъ, Провинфлль- 
ныхъ и Воеводскихъ Канцелярш и другихъ 
управителей всякое вспоиожеше ; и сколько 
въ которомъ году и во много ль котловъ сели
тры варить будетъ, им*ть в*рную записку, н 
въ Канцелярию въ каждомъ году по прошест- 
вш трети рапортовать; ежели жъ нзъ выва
ренной селитры потребна будетъ -пороховымъ 
уговоргцикамъ в*домьгаъ въ Артиллерш, то  
ему Кобякову продажу имъ той селитры и 
платежъ обыкновенныхъ пошлинъ чинить по 
добровольной съ ними ц*н*. 4-е. Къ тому за
воду на ж ж ете золы, на прикатки, на обру
чи и на бочки дубъ, илемъ и вязъ, н на вся
кая заводская необходимый употребленш, н на 
стросше бревна, и на дрова л*съ рубить въ у - 
казныхъ отъ р*къ верстахъ изъ валежнику и  

изъ негоднаго къ корабельному строешю л*су 
и такихъ пропорций, какъ во время казеннаго 
содержания на т *  заводы заготовляемы и под
рядчиками ставлены были, гд* что отыщется, 
съ позволетя Вахтмейстеровъ и л*сныхъ Над
зирателей, съ заплатою влад*льцамъ по дого
ворной между ими ц*н*; когда жъ что либо 
для упоминаемаго заводу н состоящихъ при 
ономъ служителей въ город* или въ у*зд* 
повольною ц*ною покупать будетъ, то  ника
кого запрехцешя, приметокъ и нападокъ отъ 
Губерши, йПровинцш и прочихъ всякихъ пра- 
вительствъ не чииить, дабы при завод* ника
кого недостатка посл*довать не могло, и о  
томъ въ т *  Губернш опред*лить указами, а
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въ Адмиралтейскую Коллепю сообщить, чтобъ 
въ Казань въ тамошнюю Адмиралтейскую ко
манду указомъ было подтверждено; ежели жъ 
въ рубке дровъ, въ жжеши золы и въ заготов- 
ленш припасовъ отъ кого учинятся остановки 
и помешательство, то приключепиый въ томъ 
убытокъ, отъ кого оный произойдетъ, на техъ 
людяхъ взыскивать и отдавать ему, и въ томъ 
чинить отъ Артиллерш вспоможете. 5 . Когда 
по указу велено ему будетъ селитру варить 
для казенныхъ заводовъ, и оная привезена бу
детъ къ отдаче въ Москву, то  оную прини
мать, чиня нзъ оной пробу, какъ и съ про
чими заводчиками чинится; к а те  жъ къ той 
пробе употреблены- будутъ припасы и друпс 
расходы происходить имеютъ, оные прлемлют- 
ся на казенной коштъ. 6. Когда на оные за
воды посланы отъ него будутъ для приготов- 
л етя  дровъ и золы и прочихъ матерляловъ 
прикащики, онымъ подлежащле пашпоргы да
вать за его рукою, и писать оные и прочля о 
заводскихъ исправлешяхъ письма и доношешя 
на простой бумаге; а на кого онъ станетъ 
бить челомъ въ какой обиде въ разиыхъ пра
вительствах^ въ томъ ему поступать по ука- 
замъ. А понеже въ состоявшемся въ прош- 
ломъ въ 1739 году Бергъ-Регламснте, между 
прочнмъ,въ 10-мъ пункте напечатано: для вящ- 
шей пользы заводовъ п ко онымъ принадле
жностей, съ привозныхъ на т е  заводы всякихъ 
съестныхъ и прочихъ припасовъ, состоящихъ 
въ горныхъ матерлялахъ и тому подобномъ, 
пошлины никакой не брать, только чтобъ 
въ привозе того не более было, какъ сколько 
на пропиташе обретающихся на заводахъ лю
дей, такожъ на строеше и содерж ите техъ 
какъ рудокопныхъ, такъ и плавнльныхъ заво
довъ потребно, а не на постороннюю прода
жу; а т е  припасы, *хгобъ покупаны были въ 
Россшскихъ городахъ, а не пзъ чужнхъ кра- 
евъ привожены; и того  началышкамъ смот
реть накрепко, и не допускать, чтобъ нри

заводахъ и въ принадлежащихъ къ онымъ де- 
ревняхъ были болышя Таможни, въ когорыхъ 
бываегъ осмотръ и дача выписей, а быть ток
мо малымъ для мелочнаго сбору съ такихъ ве
щей, которыя межъ надлежащими къ темъ за- 
водамъ припасами и материалами не числятся; 
того ради съ привозныхъ на т е  заводы съ ест
ныхъ и прочихъ припасовъ, которые необходимо 
принадлежать будутъ для одного онаго заводу 
и состоящнхъ тамо заводскихъ служителей, а 
не другихъ постороннихъ нуждъ, съ него К обя- 
кова съ найму подводъ десятаго числа крепо- 
стныхъи мосговыхъ пошлинъ не бр а ть , и въ 
томъ ему, и прикащикамъ, и работнымъ людямъ 
и подводчикамъ чинить спомощсствовапле отъ 
тамошнихъ Губернскихъ, Провинцляльныхъ и 
Восводскнхъ Канцелярш и прочихъ командъ; 
ежели жъ паче чаяшя во время сплаву изъ вер- 
ховыхъ городовъ къ тому заводу съ припасы 
или въ вер\ъ идущее судно съ селитрою обо 
что проломить н отъ того помокнетъ, а т е  при
пасы для обсуш ки въ городе ц въ пути, где 
потребно будетъ выгрузить, то  въ томъ ни- 
какимъ видомъ никакого запрещешя не чинить, 
но при томъ ему во всемъ вспомогать. 7. Ма- 
стеровыхъ и работныхъ людей, кроме казеи- 
иыхъ, при ономъ заводе содержать и нанимать 
ему, сколько когда нужда востр ебуетъ , п о- 
волышми ценами, какъ обыкновенно при гор
ныхъ партикуллриыхъ заводахъ и фабрикахъ 
по силе указовъ, и въ паймЬ техъ  работныхъ 
людей никому ннкакнмъ видомъ препятствлй и 
запрещешя не чинить, по всякое вспоможете 
показывать; и темъ мастеровымъ и работнымъ 
людямъ жить у  пего содержателя при заво
дахъ уреченпое время и сроки, па сколько кто 
договорится; ежели кто у него забравъ день
ги н сроковъ своихъ не выживъ, уйдетъ, или 
взявъ задатки, отойдутъ въ другую работу, та- 
кихъ Губернаторамъ, и Воеводамъ и прочимъ 
управнтелямъ штрафовать, и отдать ихъ об
ратно безъ ведкаго задержашя, и въ томъ чи
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нить ему всякую справедшвость и вспоможе
т е ,  и съ того селиграиаго завода мастеровихъ 
И работныхъ людей ни на каше друпе казен
ные заводы и работу не отбирать. 8. Для за- 
водскаго сештрянаго варсшя и размиожешя 
впредь, когда сверхъ ныи-Ьшняго по реке А х- 
тубЬ где потребная и годная земля къ варе- 
ш ю селитры отыщ ется, а другими селитря
ными заводчиками, ьои им'Ьютъ у  себя дозво
лительные указы, не апробована и заводовъ 
не заведено, и пожеластъ онъ завести заводь, 
въ томъ никакого запрещешя не чинить*, еже
ли жъ паче чаяшя, какь при немъ КобяковЬ, 
такь и его настЬдникахъ отъ о па го завода 
земля по реке Ах губ Ь придетъ въ умалстс, 
или будегъ въ огдаленш отъ воды , къ тому 
жъ и доброты въ земле къ варешю селитры не 
будетъ, тогда по достоверному свидетельству 
ко взысканию не причитать. 9. Въ указе 1721 
года Генваря 17 дня, и въ Регламенте Ману- 
фактуръ -  Коллегии 1723 года въ 13 пункте 
напечатано: которой заводь заведетъ, тотъ  съ 
детьми и братьями, которые съ ннмъ въ одномъ 
доме живутъ, также прикащики и мастеры 
и учепики ихъ свободны отъ службы, и су- 
домъ и расправою, кроме Государствениыхъ и 
кримннальныхъ делъ, ведать ихъ въ Мануфак- 
туръ-Коллегш; а сколько ему надобно въ то 
варищи, тому подавать роспись, которые къ 
тому потребны, н раземотря объ нихъ въ Ма- 
нуфактуръ-Коллегш, доносить въ Сенате, где 
определить столько, сколько потребно; и т е  
его товарищи прогивъ вышеписаннаго свобод
ны будутъ отъ с тужбы и останутся подъ ве- 
домствомъ Мануфактуръ -  Колдспи, которые 
отъ пачала завода въ полтора года въ товар- 
ство вступятъ; а которые п осл е , т е  несво
бодны, разве особливо необходимо того слу
чай какой требовать будетъ, и за подписаш- 
емъ собственный Его Величества руки указъ 
даиъ будетъ; одпако жъ Коллегш смотреть на
крепко о техъ , котЪрые до сего времени при

няты, и обрЬтаются при мануфактурахъ и 
фабрнкахъ прнльпомъ и л и  п о д л о г о м ъ  и  жи
ву гъ въ городахъ безъ всякаго къ компанш 
С 1 ) Ж С 1 П Я  подъ прпкрыпемъ, о техъ  доно
сить въ Сенагъ, а въ Сенате разематрнвать, 
н еже 1И явится подлинно не въ действе, то 
таковыхъ отдавать въ Магистратское ведом
ство; также и такимъ купецкимъ людямъ, ко
торые издавна старыхъ мануфактуръ фабри
ки завели, и въ совершснномъ действе оныя 
пропсходятъ, быть съ прочими гражданы въ 
гражданскнхъ службахъ и нодатяхъ въ ве
домстве Магистратскомъ ; тако жъ хотя  по 
указамъ 1729 и 1731 годовъ велено впредь 
въ конграктахъ съ откупщиками и съ подряд
чиками увольнешя отъ служебъ н отъ постоевъ 
н отъ накладки податей и прочихъ тому подоб- 
ныхъ нигде не писать, разве кто вновь знат
ную и Государству полезную фабрику или за
водь заведетъ, такому отъ служебъ давать у - 
вольиеше, первому фабрикану и заводчику, а 
другимъ, кои после такую жъ фабрику заве- 
ДУТЪ> увольнешя въ службахъ не чинить; но по
неже , какъ отъ Военной Коллегш представлено, 
что кроме его Кобякова къ содержатю техъ  
селитряныхъ заводовъ помиогнмъ публикафямъ 
не явилось, а онъ Кобяковъ безъ увольнения отъ 
служебъ и отъ постоевъ техъ заводовъ не прх- 
емлетъ; того ради, дабы т е  заводы въ иаилуч- 
шее состояш е приведены были, во время со
держала техъ заводовъ его Кобякова съ деть
ми и компаиейщиковъ, кого онъ приметь изъ 
Астраханскихъ купцовъ первой статьи двухъ 
и прикащпковъ изъ купцовъ средней статьи 
шести человеьъ, отъ всякихъ служебъ, окроме 
платежа указныхъ податей, уволить, в быть 
подъ судомъ и расправою Капцелярш Гла
вной Артпллерш и Фортпфпкацш, окроме та- 
тиныхъ п разбойническихъ и убшетвенныхъ 
делъ; и па дворахъ ихъ,где сами жить будутъ, 
никакнхъ постоевъ не ставить, тако жъ и въ 
анбарахъ, кои будутъ на берегу Волги реки
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для заводскихъ припасовъ, никакой казенной 
клади яе класть, и во время того содержашя 
прилунившихся для перевозки селитры и на 
заводь матер!Яловъ судовъ съ припасы лодокъ 
и завозней ни подь какимъ видомъ въ казну 
не отбирать и не останавливать, но чинить 
ему всякое вспомоществоваше. 10. Ежели, отъ 
чего Боже сохрани, будеть опасная болезнь, и 
отъ того пресечется коммуникафя сь верховы
ми городами, или отъ сильнаго и незапнаго 
разорен!я непр!ятельскихъ иностранныхъ на- 
родовъ, или огня, отъ недороду хлеба и про- 
чихъ помешательствъ, темъ заводамъ учинит
ся остановка, а ему по наряду определено бу- 
детъ для казениыхъ заводовъ варить селитру, 
въ такомъ случае педоставки на немъ К обя- 
кове ие взыскивать. 11 . Объ отдаче ему, по 
силе состоявшагося въ 1727 году Марта 31 
дня указа, рыбной ловли по реке АхтубЬ 
вверхъ и внизъ отъ заводу по 30-тн верстъ 
и имеющегося на томъ заводе кабака, ежели 
оный кабакъ на откупъ ни кому не отданъ и 
состоять на вере по большому сбору, реш е
т е  Камеръ-Коллепи учинить по указамъ не
медленно; буде жъ т е  рыбныя ловли состоять 
въ дачахъ помещиковыхъ или дворцовыхъ, то 
ему Кобякову о цене договариваться со вла
дельцами. 12. На оный заводь, для охранешя 
отъ непр1ятельскихъ набеговъ, дать ему на- 
значенныхъ въ гарнизоны артиглершскичъ 
служителей 12 человекъ и одного капрала, 
которымъ жалованье по ихъ окладамъ, про- 
В1антъ и мундиръ давать, такъ какъ они по- 
дучаютъ отъ Артиллерш, и принадлежащую 
ичъ аммуницш по требовашямъ его, тожъ пу- 
шекъ трехъ -  фунтовыхъ 10 съ снарядами 
отпустить за указную цену, да къ темъ пуш- 
камъ канонировъ 6 человекъ, и онымъ по то 
му жъ жалованье по окладамъ пров1антъ и мун- 
днръ производить ему, какъ и вышеозначен- 
нымъ 12-ти человекамъ, и для предосторожности 
техъ заводовъ, отпускать пороху по требова-

ш ю его Кобякова не более какъ по 100  выст- 
реловъ на пушку по продажной ц ен е; и буду
чи при техъ  заводахъ помяиутымъ служите- 
лямъ содержать караулы денно и иочно; еже
ли же по какимъ случаямъ учинится известйе 
въ Астраханской Губернской Канцелярп! н въ 
прочикъ местахъ, что появятся нелр1ятельск1е 
люди въ степи многимъ числомъ, тобъ  Астра
ханской Губернской Канцелярп! во время та
кого опаснаго случая, изъ Асграханскаго гар
низона вспомож ете солдатами ч и н и т ь ,  сколько 
возможность допустить; ради жъ вооружсшя 
во время незапнаго непр1ятельскаго нападе- 
1пя, мастеровыхъ и р а б о ты  чъ людей дать ему 
изъ имеющихся въ Астраханскомъ цейхгаузе 
негодныхъ, назначенныхъ въ железо, ружей- 
ныхъ стволовъ 300 , или сколько въ то  чи
сло набраться можетъ, кои онъ починить со
бою , а за оные по оценке принять отъ  него 
полоснымъ железомъ. 13. Ежели по тому се
литряному заводу катя  востребуются нужды 
въ верховые городи и л и  д о  Канцелярп! Глав
ной Артиллерш и Фортификацш съ какимъ 
прошешемъ, то для скоры хъ посыл окъ давать 
почговыхъ по 2 подводы , имал по указу 
прогонпыя деньги. 14. Понеже въ Бергъ-При- 
виллегш 1719 года, въ 1-мъ пункте напечата
но. сонзволяется всемъ, и каждому дается воля, 
какого бъ чина и достоинства ни быль, во всехъ 
мкстахъ, какъ на собственныхъ, такъ и на чу- 
жкхъ земляхъ искать, копать, плавить, варить 
и чистить всяше металлы, сиречь злато, сере
бро, мЬдь, олово, свииецъ, железо, також ъими- 
нераловъ, лко сера, селитра, купорось, квасцы 
и вслкихъ красокъ потребныя земли и каме
нья, къ чему каждый толико промышлснникъ 
принять можетъ, колико тотъ заводь и къ то
му надобное иждивешевостребуетъ 2 ; а въ ука
зе 1721 Генваря 18 и въ Регламенте Ману- 
фактуръ-Коллепи 1723 годовъ Декабря 3 чи- 
селъ въ 17 пункте написано: хотя , По преж- 
нимъ указамъ, купецкимъ людямъ деревень по
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купать было и запрещено, и тогда то запре- 
щеше было того ради, что они кромЪ купече
ства къ польз'Ь Государственной других* ника
ких* заводов* не нмЪли, и ньш’Ь по указам* 
Его Нмператорскаго Величества, как* всЬмъ 
видно, чз о мнопе купецте люди комнатами и 
особливо мнопе возънм'Ьлн къ прнращетю Го
сударственной польз'Ь заводить вновь разные 
заводы, а именно: серебряные, мЬдные, желЬз- 
ные, игольные и проч!е сим* подобные, къ то- 
муж* и шелковыя, н полотняпыя, и шерстяиыя 
фабрики, из* которых* мнопя уже и въ дЬнство 
произошли, того ради позволяется для размно
жения таких* заводов*, как* шляхетству, так* 
л купецким* людям* к* тЬмъ заводам* дерев- 
пи покупать невозбранно съ позволен 1Я Берг* и 
Маиуфактуръ-Коллеий, токмо под* такою кон- 
дифею, дабы тЬ деревни всегда были уже при 
тЬхъ заводах* неотложно, и для того как* шля
хетству, так* и купечеству тЬхъ деревень осо
бо без* заводов* отнюдь никому не продавать и 
нс закладывать и никакими вымыслы ни за кЬмъ 
ле укрЬплять и на выкуп* таких* деревень ни 
кому не отдавать, развЬ кто похочетъ для не
обходимых* своих* нужд* тЬ деревни и съ 
тЬми заводы продавать, то таким* продавать 
съ позволешя Ману ф актур*-К о.пспи, а купцы 
должны обязаться оное содержать; а ежели кто 
против* сего поступить, то  онаго всего того 
лишить безповоротно. А по Регламенту Бергъ- 
Коллепи 1739 года 12 пунктом* повслЬно' 
ежели кто Государству полезные и прибыто
чные рудокопные заводы заведет*, а вольных* 
работников* достать не возможет*, и къ тЬмъ 
заводам*, по сш Ь указу 1736 года, цЬлыми во- 
лостьми не приписывать, но по разсмотрЬипо 
давать по нискольку дворов*, которые самим* 
заводчикам* перевозить и поселять при заво
дах*, но токмо, сколько возможно, стараться 
при тЬх* заводах* селить деревни покупными 
людьми и крестьяны. А въ 1744 году 1кия 27 
дия, по Нмеииому Ея Нмператорскаго Вешче-

ства указу велЪно фабриканамъ къ их* фабри
кам*, Д1я размножешя ипрнведешя ихъвъ луч
шее состояние, деревни покупать по сил* оной 
Мануфактуръ-Коллегш инструкции; и хотя въ 
той инструкцш и указах* точно к* селитря
ным* заводам* о дач!; в* покупка деревень по- 
зволешл и не изображено, но как* въ кондифлхъ 
от*  него Кобякова объявлено, что оный селит
ряной завод* состои т* въ степях*, от* Р ос
сией их* городов* и у-Ьздовъ въ дальнем* раз- 
стоя 1пи, и работных* людей никогда съ до
вольством* промыслить невозможно, и когда 
надлежит* селитру варить, а тЪхъ работни
ков* въ верховых* городах* хотя б* нисколь
ко и нанять отыскалось, но оные, за дально
с т и  пути, прежде не могут* къ заводу по- 
сп !т ь  как* к* 1юлю месяцу и позднее; а ког
да зимнее время станет* наступать, то  въ 
свои жилища отходят*, ибо немалое им1>ють 
опасеше наниматься за тяжкими воздухамн, 
та кож* и от *  нспр1ятельских* иностранных* 
народов*, н тако де съ достатком* оных* при 
завод-Ь никогда быть не может*, и от*  того 
одними мастеровыми въ варен]и селитры про
исходить может* крайняя остановка; того ра
ди позволить ему Кобакову, по способности к* 
тому селитряному заводу, купить деревню не 
болЪе 700 душ *, съ таковым* опредЪлешемъ: 
1) чго из* оных* половину перевесть на тЪ 
селитряные заводы, и поселить там* для ра
боты внутри при тЪхъ заводах*, дабы были 
под* надлежащим* прикрытием*, чгобъ, по та
мошнему степному и весьма отдаленному м*- 
сту , от* непр1ятельскихъ людей не могло при- 
чилиться какого разорения; а другую половину 
оставить на прежних* жилищах* для платежа 
подушиаго оклада, который, буде т*  оставнпе 
за всЪх* в* той деревнЪ написанных* по реви- 
31 и душ* платить будут* не в* состоянии, то  
оныя платить за них* ему Кобякову, под* опа- 
сешемъ, за неплатеж* в* сроки и за упущеше 
въ доимку, штрафа и отписки той деревни по
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указамъ; 2) ткхъ крсстьяпъ ему Кобякову ни 
кому ни подъ иакимъ видомъ не продавать и не 
закладывать, но содержать для однихъ т !х ъ  
заводовъ; 3) буде жъ онъ Кобяковъ и его де- 
ти т1;хъ заводовъ содержать будутъ не въ со- 
стоянш, а т е  селитряные заводы безъ упадку 
по со стоя тю  земли содержать будетъ можно, 
тогда т*хъ крестьянъ продать, кому похочетъ, 
обще съ заводомъ для содержашя ихъ при 
т*Ьхъ заводахъ по вышепнеанному; а ежели за 
изшествхемъ удобныхъ къ селитряному варешю 
земель, те  заводы производимы быть не им1>- 
ютъ: тогда т'Ьхъ крестьянъ, ьакъ оставшнхъ 
на прежнихъ жилищахъ, такъ и переведенныхъ 
обще продать, кому по указамъ деревнями вла
деть пе запрещено, отъ иссостоятя того заво
ду въ полгода, а за собою безъ того заводу не 
держать; а буде въ полгода не продастъ и темн 
крестьяны безъ заводу противно указамъ владеть 
будетъ, тогда оныхъ изъ за него отписать на 
Ея Императорское Величество. 15. Ежели по 
р'Ьк'Ь А хтубе, для размиожешя и лучшаго то 
го завода с одержан 1 я, въ другихъ мЪстахъ за- 
ведетъ селитряной заводъ, и нзъ техъ деревень 
по усмотр'Ьшю его Кобякова крестьянъ посе
лить пожелаетъ, то  для охрапешя отъ непр^я- 
тельскихъ людей, солдатъ и канониръ со всеми 
военными припасы по тому жъ по трсбовашю 
его давать, какъ въ 12 пункте написано. 16. 
Ежели онъ Кобяковъ н компапейщики его па
че чаятя прпдутъ въ такое изнеможете, что 
т ’Ьхъ заводовъ содержать будутъ въ песосто- 
яши, въ такомъ случае ооъявить ему въ Ар- 
тиллерш, по чему тЬ заводы съ строешемъ н 
со всякою посудою и прочпмъ, когда въ казну 
будутъ не падобны, позволить пмъ продать 
охочимъ людямъ; ежели же въ казенное содер
ж и те приняты быть им’Ьютъ, то  за явлыпую- 
ся тогда при завод-Ь медную по у ч,у дать ему 
изъ казны по 6 рублей за пудъ, а за прочее 
стр оете , что до того завода прппадлежитъ, по 
оц'Ьик’Ь. 17. При томъ же ему Кобякову под

твердить, чтобъ вывзреиой селитры нигде 
ни кому и ни подъ какнчъ видомъ, пи тайпо пи 
явно, кром’Ь пороховыхъ уговорщикокъ, изъ 
казны и отпуску позволенного за море по 
Балийскому морю, отнюдь ни едипаго фун
та не продавать, н не торговать, и изъ ней 
для себя и компаненщиковъ его п пи для ко
го ипаго пороха не делать, н такихъ ип- 
стр)мснтовъ не иметь, и за мастеровыми и 
работными людьми аъ ианпрнлежнейшимъ при- 
лЬжашемъ иаблюдать, подъ штрафомъ взятья 
техъ заводовъ и всего его и детей и ком
паненщиковъ его имЬшя на Ел Император
ское Величество и всеконечнаго разорения, 
ежели они въ томъ нзобшчены будутъ; и о 
томъ съ нпмъ Кобяковымъ на вышеобъявлен- 
иыхъ конднц1Яхъ контрактъ заключить Воен
ной Коллегии

9 7 6 1 .  —  1юня 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  П р а в н т е л ь с т в у ю щ а  г о  
С е н а т а . —  Объ от правлены Баронамъ  
Строгановымъ выварочной ихъ соли от -  
ныпть впредь въ каждомъ году изъ Цижняго 
до верховыхъ городовъ за свидтьтельствомъ 
Соляной Конт оры , и о доплачивали из- 
держапныхъ ими за провозъ той соли , 
свсрхъ прежнихъ положенпыхъ цтьнъ, г/з- 
лишнихъ денегъ изъ казны.

Докладъ. Въ 1724 году Августа 4  дня Ва
шего Императорскаго Величества Вседражай- 
шш Родитель, блаженныя и в'Ьчпои славы до
стойный памяти Государь Императоръ Петръ 
Великш, сл) шавъ, по челобитью Бароповъ Стро- 
гаповыхъ, выписки о провозе соли изъ Нижня- 
го въ верховые городы, собственною своею 
рукою написать изволилъ: провозъ за соль 
Строгановымъ дать протнвъ бузуна болыпева 
платежа, а ставить ймъ половнпу, а другую 
изъ Камеръ -  Коллегии; а впредь убытки осви
детельствовать, кроме судовой гибели, которую 
нмеютъ отъ своего неискуства, и освидетель- 
ствовавъ, р еш ете  достойное учинить и доб
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рой анштальтъ, дабы впредь въ семь деле бо
лее труда не было.

И по тому указу въ 1724 году Бароновъ 
Строгановыхъ соль ставлена половина казен- 
лымъ подрядомъ, а другая отъ иихъ Бароисвъ 
Строгановыхъ, а поюмъ въ трехъ годахъ соль 
ихъ Бароновъ Строгановыхъ изъ Нижняго въ 
верховые городы ставлена вся казеннымъ подря
домъ, а за провозъ соли отъ Ннжняго въ вер
ховые городы Баронамъ Строгановымъ про- 
тнвъ бузупу бодынаго платежа дачи не было, 
а получали истинную цену по указу жъ 1724 
года Генваря 13 дня съ прибавочными 3-мя 
деньгами, а о убыткахъ, что по свидетельству 
явилось, о томъ въ Соляной К онторе за пого- 
рЪшемъ делъ, нзв*кст1Я иетъ.

А съ 1728 А вг)ста  по 16 число 1731 го
да та соль была съ платежеыъ пошлипъ въ 
вольной продаже, а съ  того числа изъ казны.

Въ 1732 году Октября 2 числа, по челоби
тью жъ Бароновъ Строгановыхъ и по докладу 
и миенш Соляной Конторы по Именному ука
зу съ отп) склон изъ Нижняго въ верховые го
роды соли съ уговорныхъ провозныхъ цЬнъ у 
оныхъ Строгановыхъ и у прочнхъ Перм- 
скихъ соляиыхъ промышленниковъ, кои тогда 
въ верховые городы соль ставили и впредь 
по указамъ ставить будутъ, таможенныхъ грн- 
венныхъ пошлинъ не вычитать, а вычитать 
оную гривенную пошлину токмо съ одной Ни
жегородской цены, и къ темъ уговорнымъ 
прежнимъ ценамъ, которыми они ставятъ до 
верховыхъ городовъ, на всякш страхъ н на у- 
сышку и утечку и на содерж ате прикащнковъ, 
дворовъ н анбаровъ н па всякие мелочные рас
ходы прибавить имъ по копейке па пудъ, и 
тое прибавку учинить изъ прибыльныхъ де- 
негъ, а на народъ не накладывать, дабы они 
промышленники отъ той въ верховые городы 
поставки отрицашя впредь уже не имели, ибо 
отъ выварки соляной н отъ поставки до Нижня
го, какъ по свидетельству видно, получаютъ они 

Т ом ъ  X III .

немалый прнбытокъ, къ тому жъ и вышеозна
ченную за провозъ до верховыхь городовъ къ 
цЬнЬ прибавкою ц складкою пошлинъ награж
дены.

А съ 1743 году Бароны Строгановы доио- 
шешями своими показываютъ, что какъ въ 
найме работныхъ людей, такъ въ заготовлеши 
дровъ и всякихъ прнпасовъ, противъ прежня- 
го, нссутъ велишя передачи ц прочхе убытки, 
отъ чего и капиталъ ихъ весь истощ ился, 
и просили, чтобъ все ихъ соляные промыслы, 
какъ старинные, на нхъ вотчннныхъ земляхъ 
пос троенные такъ и жалованный со всеми при
надлежащими къ ннмъ строешн, припасы и 
варничными работники, и въ городахъ дво
ры, анбары принять въ казенное содержаше 
и за припасы выдать деньги по оценке, а за 
промысчы, дворы и анбары и за варничныхъ 
работниковъ о награжден!и подвергаютъ въ во
лю и мнлосерд1е Вашего Императорскаго Ве
личества, понеже они техъ  промысловъ более 
содержать и промышлять не въ состоянш; а п с - 
томъ писали, что ежели отъ поставки соли въ 
верховые городы уво1ены не будутъ, отъ чего 
они несут ъ велите убытки, то бъ хотя подъ 
поставку той соли до верховыхъ городовъ 
подряды заключать за евндетельствомъ Соля
ной Конторы; но по опреде.лешямъ Санатскнмъ 
ту соль имъ Баронамъ велено ставить безъ 
всякаго отрицашя.

Въ 1747 году, они жъ Бароны Строгановы 
между прочего въдоношеши написали, что отъ 
помянутой ихъ, отъ Нижняго въ верховые го
роды, поставки въ мннувшикъ годахъ, длянзлп- 
шнихъ передачъ, мнопе происшеднпе имъ убыт
ки безъ всякаго паграждешя остались, кото
рый де передачи и въ 1747 году могутъ по 
примеру прежнихъ летъ воспоследовать, и еже
ли де оныя такожде безъ свидетельства и удо- 
вольств1Я будутъ, то  въ поставку въ верхо
вые городы вступить они не въ состоя ти , и 
буде т е  пронзшедхше убытки безъ такого до- 
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стовЪрнаго посредства невероятны, и просили, 
чтобъ о свидетельстве провозиыхъ городскнхъ 
подрядовъ у содержания на м есте соли учи
нить резолюцгю.

И въ томъ же 1747 и въ 1748 годахъ въ 
Сенате определено: отъ Пижняго до верховыхъ 
городовь при отпуске Баронской соли, догово
ры чинить и цены устанавливать при опреде- 
ленныхъ отъ Соляной Конторы, и по окоича- 
1пи свидетельства, соль, до которыхъ именно 
городовъ, какою цЬною подряжена и отпу
щена будетъ и противъ прежде положенной 
Баронамъ Строгановымъ провозной цены мень
ше или больше, о томъ Соляной Конторе при
слать въ Сеиатъ къ раземотрешю экстракты.

А по присланной изъ Соляной Конторы та
бели показано, чго въ 1747 году у подряд- 
ныхъ ценъ до верховыхъ городовъ соли, про
тивъ положенныхъ же имъ ценъ за провозъ, 
явилось дороже 27 .550  рублей 25 ьопЬскъ, 
сверхъ же того по поставке той соли въ горо- 
дахъ имеется нкъ же промышленштй раскодъ, 
то  есть, содержаше кладовы хъ, анбаровъ и при- 
кащиковъ и при отдач Ь изъ анбаровъ на про
дажу извощнкамъ и дрлгиллмъ и усышка и у- 
течка , и о техъ  городскнхъ расходахъ по 
доношенпо Бароновъ Строгановы хъ, по опреде
л ен а  жъ въ Сенате въ 1748 году Марта 21 
дия жъ велЬно учинить свидетельство, и при
слать въ Сенатъ; котораго еще не прислано.

А понеже нхъ Бароновъ Строгаиовыхъ вы
варочная въ 1745 и отпущенная въ 1746 го
ду до Нижняго Новагорода соль ценою и съ 
усышкою каждый пудъ обошелся по 7 коп !- 
екъ, а имъ Сгрогановымъ иетшшыхъ денегъ за 
вычетомъ пошлннъ до Нижняго выдастся 8Д  
копЬекъ, такъ имъ Строгановымъ имеетъ быть 
изъ того оставаться по 1Д  копейке у  пуда, 
а у всей отпущенной въ 1746 году имели по
лучить прибыли 31 .252  рубли 661- копеекъ, 
а ежели изъ того числа выключить вышепи- 
санные въ 1747 году у поставки соли въ

верховые городы сверхъ положелпыхъ ценъ 
излишше 2 7 .550  р)блей 25 копеекъ, то  за 
темъ имеетъ быть въ остатке 3 .702  рублей 
41^ копейка; а буде причислить расходъ на 
поставочную безденежно оброчную соль въ 
Москву и въ Смоленскъ , на которой въ рас
ходе бываетъ въ каждый годъ немалая сум
ма, то  уже какъ изъ Нижнегородскихъ , такъ 
и верховыхъ городовъ положенныхъ ц ен ъ , 
не токмо прибыль быть имеетъ, но и не- 
достатокъ бу детъ ; да сверхъ того  Бароны 
Строгоновы объявляютъ, чго въ верховыхъ го
рода хъ на содержаше прикащнковъ, анбаровъ 
и прочаго въ 1747 году въ р а сход ! 3 1 .063  
рубли ЗОкопкенъ, о  которыхъ расходахъ, какъ 
выше сего написано, освидетельствовать веле
но п представить въ Сенатъ; изъ чего явно 
оказуется, что имъ Баронамъ С 1рогановымъ, не 
токмо бъ какой былъ бы отъ выварки и по
ставки соли прибытокъ, но и весьма немалый 
убытокъ показуется, отъ чего опасно, дабы 
нхъ соляные промыслы не пришли уже въ край
нюю остановку, что и поправить будетъ не мо
жно* ибо по рапортамъ Соляной Конторы яв- 
ствуетъ, что нс токмо у  ипхъ Бароновъ Стро- 
гоновыхъ , но и у мелкихъ Пермскнхъ соля- 
ныхъ промышлсиииковъ годъ отъ году въ вы
варке соли противъ пропорцш чинится ие- 
доваръ.

А ныне, по получепному изъ Соляной Коп- 
торы рапорту показано, что Бароновъ Строга- 
повыхъ въ прочыслахъ въ заготовлении дровъ 
къ завару будущаго года великш происходить 
недостатокъ; такожъ о иЬкоторыхъ Пермскнхъ 
соляныхъ мелкихъ промышлешшкахъ объяв ля- 
етъ, что за несостояшемъ къ содержашю техъ 
промысловъ для исправлешя даетъ въ ссуду 
казенныя деньги, которыми т у  выварку и по
ставку исправляютъ, просятъ же о прибавке 
ц!нъ.

Того ради Вашему Императорскому Вели- 
чеетву Сеиатъ всеподданнейше представ ляетъ
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что хотя  въ преждеподанномъ Вашему Им
ператорскому Величеству отъ Сената, въ 1745 
году Февраля 7 дня, доклад* и написано, что 
Баронамъ Строгановымъ соль до Пижняго Но
ва! орода и оттуда до верховыхъ городовъ за 
прежде учиненны имъ прибавки ставить над
лежать безъ всякаго отрицания, ибо они, какъ 
по свидетельству Советника Боева и Лсйбъ- 
Гвардш Капитана Лаврова, отъ выварки упро- 
мысловъ н отъ поставки до Ннжняго Иоваго- 
рода соли получали, и потомъ съ прибав
кою жъ въ 1732 году получаютъ прибыль не
малую, и хотя жъ отъ поставки той соли изъ 
Ннжняго въ верховые города могутъ когда и 
случиться некоторые убытки, токмо оные мо
гутъ они Бароны Строгановы заменять отъ 
получаемой выварки и поставки соли до Ни- 
жняго Новагорода немалой прибыли, а на по
ставочную въ 1745 и въ 1746 годахъ ихъ Ба- 
роповъ Строгановыхъ соль, по копейке па пудъ, 
за тою  показанною прибылью прибавлять не 
разсуждаетъ; по поел* того, по определенно въ 
Сенат* Ма1Я 16 дня 1745 года, для свидетель
ства выварки и поставки до Ннжняго Перм
ской соли, во что оная имъ со вс*мп расходы 
стапетъ, определены Генералъ -  Маюръ Ю ш - 
ковъ и Ассесоръ Домашневъ, которое свиде
тельство въ 1747 году подали, и по тому сви
детельству и по разсмотр*шю въ Сенат*, вы
варочная Бароновъ Строгановыхъ въ 1745, а 
поставленная въ 1746 году въ Нижнш Иовго- 
родъ соль, по прннятш действительней) расхо
да, каждый пудъ стапетъ со всеми расходами 
и съ пошлинною по 7 коп*екъ. А по прежне
му Советника Боева и Лейбъ -  Гвардш Капи
тана Лаврова въ 1731 году свидетельству, 
которое до нынешияго свидетельства было за 
14 л *тъ , обошлась по 5 копЬекъ съ ось- 
мою, съ шестою на десять п съ тридцать вто
рою долею копейки пудъ, и передъ т*мъ сви- 
д*тельствомъ Боева и Лаврова по нынешнему 
свидетельству оказалось до Н нжняго, у пуда

больше по дв* копейки и по шести доль съ 
малыми долями копейки, да отъ Ннжняго въ 
верховые города въ 1747 году, сверхъ поло- 
женныхъ ц*нъ, въ передач* 27 .550  рублей 25 
ьоп*екъ, да сверхъ того ставится бездене
жно соли 100 .000  пудъ, и въ верховыхъ го- 
родахъ, какъ выше сего явствуетъ, чинятся не
малые расходы, и годъ отъ году въ найм* подъ 
поставку въ верховые города соли подряды 
бываютъ, а именно: съ 1737 года, какъ о томъ 
изъ Соляной Конторы показано, передъ преж
ними годами съ немалымъ излишествомъ, и при 
томъ разеуждая Сенатъ, что Бароновъ Строга
новыхъ соляные промыслы безъ помогци не мо
гли пршти въ крайнее несостояше и отъ то
го бъ въ соли недостатку, а въ казн* недобо
ра не было, того ради не соизволить ли Ва
ше Императорское Величество Всемилостивей
ше повелеть, выварочную Бароновъ Строгано
выхъ соль отнын* впредь въ каждомъ году 
изъ Ннжняго до верховыхъ городовъ отпра
влять имъ же Баронамъ Строгановымъ, токмо за 
свид*тельствомъ отъ Соляной Конторы, и по
чему за провозъ той соли въ ьоторомъ году 
до котораго города сверхъ прежняго положе- 
шя ц*нъ въ излишеств* будетъ и въ то чи
сло къ постановленнымъ прежнимъ провоз- 
нымъ ц*намъ излишнее доплачивать изъ каз
ны, дабы они Бароны Строгановы могли т *  
своп соляные промыслы въ состояши содер
жать- ибо и въ 1724 году, по указу Вашего 
Императорскаго Величества Вседражайшаго 
Родителя, Государя Императора Петра Вели- 
каго, ту до верховыхъ городовъ соли постав* 
ку повелело ставить отъ Камеръ -  Коллегш, 
что до отварешя вольной въ народъ соли про
дажи и чинилось, а что сверхъ прежнихъ по- 
ложенныхъ провозныхъ ц*иъ будетъ излишня- 
го въ дач*, за ту  въ верховые города постав
ку, то  число, располагая на соль, при продаж* 
оной собирать имъ того, и вышепнеанныя въ 
1747 ИЗЛ1ШШ1Я провозныя деньги до верхо-
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выхъ городов* и что жъ явится таких* же из
лишних* денег* в* 1748 году, им* Строгано
вым* выдать или зачесть въ данные им* из* 
соляной суммы на исправлеше соляных* про
мыслов* и прочаго въ займы денег*, также что 
въ городах* сверхъ того по свидетельству и 
по разсмотренпо въ Сенате достоверно явятся 
которые расходы принять надлежит*, оные им* 
прилагать же въ раскладку на соль, а т е  все 
деньги погодно собирать при продаже соля
ной , и для того по первому поданному от* 
Сената докладу на 1745 и 1746 годы, по ко
пейке на пудъ, им* Баронам* Строгановымъ 
не выдавать; а их* Баронов* Строгановых* 
обязать письменно, чтобы они въ соляныхъ 
промыслах* за такую Вашего Императорска- 
го Величества Высочайшую милость, не токмо 
полную 3-хъ миллюновъ пропорц 1Ю на каждый 
год* вываривали, но съ пополнешечъ, и въ 
том* крайнее свое ста рате  прилагали, и во 
всякой возможности сами смотрели.

И  о том* у Вашего Императорскаго Вели
чества Сенат* всеподданнейше просит* Ваше
го Императорскаго Величества Всемнлости- 
вейшаго указа.

Резолюция. Быть по сему.
9 7 6 2 .  —  1юня 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 *  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а -  
г о  С е н а т а . —  О содержанш Баронамъ 
Строгановымъ пожалованныхъ имъ Зы
рянскихъ соляныхъ промысловъ по преж
нем у;  о снятш съ нихъ положеннаго за 
тгь промыслы въ казну оброка по 100.000  
пудовъ соли} и о поставка, имъ выварочной 
на ттьхъ соляныхъ пром ислахъ соли въ 
казну за деньги.

Дакладъ. Въ 1701 году 1юля 11 дня, в* 
жалованной грамоте, данной из* Посольскаго 
Приказа именитому человеку Грирорыо Стро
ганову, написано, въ 205 году Ма1Я 14 дня, 
по Именному Вседражайшаго Вашего Импе
раторскаго Величества Родителя, блаженныя и

вечной славы достойпыя памяти, Государя Им
ператора Петра Великаго указу, отданы из* 
Приказа Болышя Казны ему Строганову въ 
Перьми Великой Зырянсюе соляные заводы со 
крестьян*! и со всеми угодьи до указа, а съ 
те х *  промысловъ въ казну велено ему платить 
по вся годы по 100 .000  пудъ соли, и ставить 
на Москве и въ городах*, где указано будет*, 
безденежно. Въ 1700 году 1юля 2 дн я , по 
Именному Его жъ Императорскаго Величества 
указу, т е  Зырянсше промыслы п съ кресть- 
яны и бобыли и со всеми угодьи пожалованы 
ему именитому человеку Григорью Строгано
ву и жене его и детям* и кто  по нем* рода 
его наследники будут* въ вотчину въ вечное 
владЬте и владеть вечно непорушимо, непре
менно и неотъемлемо, а съ т е х *  промыслов* 
и за крестьян* и за бобылей и за речку Зы
рянку и за рыбныя ловли и за мельницы и за 
всяк1я угодьи, вместо всяких* податей и об
рочных* денежных* доходов*, имать съ него 
и съ наследников* по прежним* указам* на 
Москве и въ городах*, где указано будет*, со 
ли по 100 .000  пудъ на год* безденежно, по 
вся годы сполна, бездоимочно. В* 1712 году, 
по Именному Его ж* Императорскаго Вели
чества указу, т е  соляные заводы, съ чемъ он* 
Строганов* принял*, взяты были въ казенное 
содержа» 1е и ведалъ их* Коммнсаръ Варак
син*. Въ 1714 году Вараксин* представлял*, 
велено де ему Зырянскаго усолья соли ста
вить наймом* по 100 .000  пудъ к* Москве по
ловину, другую въ Смоленск*, и того  де ему 
учинить не возможно, потому, что въ тамош
них* м естах* таких* наемщиков* петъ, а к* 
Москве де и въ Нижшй ему отъ промысловъ 
отъезжать для найма не возможно, и без* себя 
приказать того солянаго дела некому. И  в* 
том* же году, по Его жъ Императорскаго Ве
личества указу, т е  соляные промыслы, со все
ми принадлежностьми, по прежнему отданы 
именитому человеку Строганову. Въ 1747 го
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ду Баронъ Александръ Строгановъ съ братья
ми доношешемъ объявляли: т*хъ  Зырянскпхъ 
соляныхъ промысловъ съ поставкою бездеиеж- 

наго въ казну по 100 .000  пудъ соли въ годъ 
оброка за много происшедшими имъ убытка
ми и что противъ уставной грамоты отъ 
умеиынетя ц*нъ лишились, и осталось въ каз- 
и* ихъ истинныхъ денегъ до 2 00 .000  рублей, 
сверхъ же того т*хъ Зырянскпхъ заводовъ съ 
крестьянъ и бобылей и варничныхъ работпи- 
ковъ въ 1725 году заплачено подушныхъ де
негъ, кром* рекрутскнхъ поборовъ и драгун- 
скихъ лошадей, съ 20 .000  рублей, содержать 
не въ состояши, и чтобъ оные Зыряиайе про
мыслы взять въ казну*, а ежели оные промыс
лы въ казну Вашего Императорскаго Величе
ства приняты не будутъ, т о  они, яко поддан
ные Вашего Императорскаго Величества рабы, 
отрицаться не см*я, просятъ, чтобъ повел*- 
но было означенный, положенный соляной без
денежный оброкъ съ нихъ снять, а съ плате- 
жемъ онаго безденежнаго оброка имъ Строга- 
новымъ никоимъ образомъ т*хъ  промысловъ 
содержать не возможно: ибо де та оброчная 
соль въ 1747 году стала имъ въ 19.850 рублей, 
а у достальной на т*хъ заводахъ выварочной, 
соли несутъ они убытку у  каждаго пуда слп- 
шкомъ по 6 коп*екъ. Въ Сенат* определено 
и вел*но Соляной К онтор* разсмотр*ть, иад- 
лежитъ ли съ нихъ т *  заводы снять, и пред
ставить со мн*н1емъ; а между т*мъ публико
вать, не явятся ли кто ко взятью т*хъ  Зы- 
рянскихъ соляныхъ заводовъ въ содержате на 
такомъ основанш и съ поставкою въ казну 
соли по 100 .000 пудъ безденежно, какъ и они 
Строгановы содержали, и въ Сеиатъ писать. 
А Соляная Контора объявляетъ, что по публи- 
камъ ко взятью т*хъ Зырянскихъ промысловъ 
ни кого не явилось, а во мн*нш написала: 
т*хъ  де Зырянскихъ заводовъ съ Бароновъ 
Строгановыхъ снимать не надлежитъ, для то 
го, что оные съ крестьяиы и со вс*ми при-

надлежностьми пожалованы въ в*чное и потом
ственное влад*ше въ вотчину неотъемлемо, а 
на казенномъ содержании т *  заводы им*ть не
способно: 1 )  къ содержанш оныхъ потребна 
будетъ знатная сумма заводныхъ денегъ и 
управителей канцеллрскихъ и другнхъ служи
телей съ жаловаиьемъ число немалое, а Бароны 
Строгановы отъ прочихъ своихъ соляныхъ 
промысловъ таковыми служительми и оные за
воды въ случа* нужды награждать могутъ. 2) 
Въ выварк* п къ отпуску соли все заводить 
должно казенное и путевые и на м*ст* всяше 
ирнключакнфеся страхи, то  е сть , потопы и 
отъ пожаровъ, траты будетъ уже казенное жъ. 
3 ) Нын* для т*хъ промысловъ они промы
шленники при своемъ содержанш покупаютъ и 
подряжаютъ безъ всякихъ письмениыхъ обяза- 
тельствъ по купеческому обыкновешю съ нема
лою пользою, а при казенномъ содержанш оное 
чрезъ публикацш и торги ставиться им*етъ 
съ великимъ предъ т*мъ продолжешемъ; отъ 
чего можетъ посл*довать въ ц*н* излишество, 
и отъ того оная соль еще дороже того, неже
ли какъ нын* имъ Баронамъ, становиться бу
детъ; ежели жъ съ т*хъ заводовъ соль ставить 
казеннымъ же коштомъ до Нижняго, а отъ Ни- 
жняго до верховыхъ городовъ, а въ продажу 
употреблять равною ц*ною съ промышлении- 
чьею солью, то  пользы никакой быть не мо
жетъ: ибо тотъ отъ онаго промысла накладъ 
или убытокъ принуждена будетъ нести казна, 
и не только тотъ , но, можетъ быть, и больше 
потому, что Астраханский бузунъ, который 
всегда состоялъ и нын* им*ется на казенномъ 
подряд*, до Нижняго Новагорода лапредь се
го становился въ истин*, до 1719 года де
шевле Пермской соли, а именно: только до 6 
коп*екъ пудъ, а потомъ годъ отъ года такъ 
въ провозной ц*н* повысился, что нын* уже 
состоитъ въ истин* противъ того 1719 го
да подрядной ц*ны втрое, какъ и съ Пермской 
соли провозъ годъ отъ года противъ прежинхъ
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леть многимъ повышается жъ, и следователь
но впредь въ провозиыхъ ценахъ неуменынешя, 
по разве повышешя ожидать; а понеже де по 
вышеписанной жалованной на т е  Зырянсше про
мыслы грамоте велено оброчной соли по 
100 .000  пудъ на годъ ставить нмъ безденеж
но за т е  промыслы и за крестьянъ и за бо
былей н за земли и за всяк1я принадлежности, 
вм±сто всякихъ податей и оброчиыхъ денеж- 
ныхъ доходовъ, а прочую техъ Зырянскихъ 
промысловъ соль, окроме оброчной, продавать 
именитому человеку повелено въ Ннжнемъ по 
10, а въ прочнхъ городахъ прежнею устав
ною ц1ною; а съ 1705 года истинную цену 
въ Ннжнемъ за т у  Зырянскихъ промысловъ соль 
получали протнвъ прочнхъ ихъ промысловъ 
съ солью равною ценою ниже прежней у - 
ставной цены по 3 копейки н по 2у  ко
пейки и по 2 копейки и по 1 копейки у 
пуда, и по деламъ въ той Соляной Конторе 
значить, что провозныя цены съ соли отъ Ииж- 
няго до Москвы, такожъ и до Калуги, чрезъ 
который городъ оброчную соль въ Смоленскъ 
ставятъ съ начала казенной продажи, состоя
ли у промышлешшковъ не ведш ее, которые 
годъ отъ году повышались, а именно, до Мос
квы съ 1 7 0 6 -го  по 1 72 4 -й  годъ огъ 2у и 
до 5 копеекъ съ пуда, а съ 1737 году поны
не отъ 4 е копеекъ до 8 копеекъ съ пуда, 
до Калуги съ 1706-го по 1724 же годъ олъ 
2 до 4 у  копеекъ, а съ 1737 года поны
не отъ 4 до 7у копеекъ съ пуда , и тако 
протнвъ прежнихъ провозиыхъ ценъ состоять 
ныне съ великнмъ повышешемъ протнвъ преж- 
нпхъ дешевыхъ летъ ценъ втрое и больше. 
Февраля 11 дияНреображепскаго Пыскорска- 
го монастыря, что въ Перьми Великой пове
ренные въ доношелпи написали: ежели ука- 
зомъ повелено будетъ т е  Зырянине соляные 
промыслы въ содержа иле отдать Пыскорскому 
монастырю, то отъ принлт1я не отрекутся меж
ду прочаго на таковыхъ кондшцяхъ: 1} чтобъ

оброчпую 100 .000  пудъ соль ставить за день
ги и по возобновлен!!! на техъ  заводахъ за- 
пустелыхъ разсольныхъ трубъ вываривать бу 
детъ можно по 600 .0 0 0  пудъ въ годъ, за 
которую де соль въ казну Вашего Император- 
скаго Величества будетъ приходить прибыль- 
ныхъ и пошлинныхъ денегъ 65 .4 0 0  рублей, 
и тако протнвъ нынешняго съ оброкомъ со- 
держашя имеетъ въ выварке соли пополниться 
до 3 5 0 .0 0 0  пудъ денегъ въ казну больше со
берется 2 2 .050  рублен. 2) Къ темъ бы заво- 
дамъ приписать 10 .000  человекъ крестьяпъ.
3 )  На возобновлеше т е ч ь  промысловъ да
вать изъ казны деньги заимообразно, сколько 
когда понадобится. II темъ повереннымъ въ 
Сенате было объявлено* чтобы они т е  заводы 
приняли на такомъ основанш, какъ Бароны 
Строгановы содержать, съ вываркою и по
ставкою соли въ годъ по 100 .000  пудъ без
денежно, и сверхъ того по объявлешю ихъ по
500 .000  пудъ, или сколько въ которомъ году 
возможно будетъ выварить, и поставить по у- 
казной цене, токмо безъ приписки къ заводамъ,
10.000 Д ) ш ъ , а прочая бъ, несогласно съ у - 
казными въ конднц1ячъ ихъ, отменили бъ; на 
что они въ доношеиш написали, чго техъ  
промысловъ на такомъ основанш за показан
ными невозможностьми принять въ тотъ  мо
настырь не возможно. А понеже по учиненно
му посьманныхъ изъ Сената въ 1745 году къ 
Соликамской, где ихъ Бароновъ Сгрогановычъ 
соляные заводы состоять, Генералъ -  Маюра 
Юшкова съ товаршцемъ свидетельству и по 
разсмотренйо Правительств) кицаго Сената, о- 
ныхъ Бароновъ Сгрогановычъ выварочная въ 
1745 году и отпухцеиная до Ннжняго Поваго- 
рода въ 1746 году соль ценою н съ усышкою 
каждый пудъ обошелся по 7 копеекъ, а имъ 
Строгановымъ истшшыхъ денегъ за вычетомъ 
пошлниъ въ Ннжнемъ выдается по 8 Д  копе
екъ, и тако имъ Баронамъ Строгановымъ име
ло быть изъ того оставаться по 1Д  копейки
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упуда, а у  всей отпущенной въ 1746 году име- 
ли получить прибыли 31 .252  рубли 66^ ьопе- 
екъ, а ежели изъ того числа выключить у отпу
щенной ихъ Бароновъ Строгановычъ въ 1747 
году изъ Нижняго до верчовыхъ городовъ соли 
засвидетельствомъ опред'Ьлеиныхъ отъ Соляной 
Конторы показанные въ табели Соляной К онто
ры , сверчъ же положепныхъ имъ провозпыхъ 
ц1нъ явлышсся за провозъ нзлишше 27 .550  
рублей 25 коп'Ьекъ, то за т'Ьмъ имЬетъ быть 
въ остаткЬ 3 .7 0 2  рубли 41^ копейка, а буде 
причислить расчодъ на поставочную безденеж
но оброчною соль въ Москву и въ Смоленскъ, 
на которую  въ расхода бываетъ въ каждый 
годъ немалая с)мма, то  уже какъ изъ Нпжего- 
родскичъ, такъ и верчовыхъ городовъ положен- 
нычъ цЬнъ, не токмо прибыли быть им1»етъ, по 
п иедостатокъ будетъ; да сверчъ того  они жъ 
Бароны Строгановы объявляютъ, что въ верчо
выхъ городахъ на содержите прнкащиковъ, 
аибаровъ и прочаго въ томъ же 1747 году въ 
расходе 31.063  рубли 30 копескъ, окоторыхъ 
расчодахъ освидетельствовать велено и пред
ставить въ Сенатъ, котораго еще не прислано. 
Изъ чего явно оказуется, что имъ Баронамъ 
Строгановымъ, не токмо бъ какой былъ о вы- 
варкЬ и поставке соли прпбытокъ, по и весь
ма немалый убытокъ показуется, отъ чего о- 
пасно, дабы ичъ соляные промыслы не приш
ли уже въ крайнюю остановку, что и попра
вить будетъ не можно, ибо по рапортамъ Со
ляной Конторы явствуетъ, что не токмо у 
пихъ Бароновъ Строгановычъ, но и у мелкихъ 
Пермскихъ солянычъ промышлепниковъ годъ 
отъ году въ выварке соли противъ пропорцш 
чинится педоваръ, и хотя въ 748 году 1юля 
22 числа Вашему Императорскому Величест
ву всеподданн'Ьйшимь докладомъ представлено 
что не соизволить ли Ваше Императорское Ве
личество повелеть выварочную Бароиамъ Стро- 
гаеовымъ соль впредь въ каждомъ году отъ 
Ишкняго до верховыхъ городовъ отправлять

имъ же Бароиамъ Строгановымъ, токмо за 
свндЬтельствомъ отъ Соляной Конторы и по 
чему за провозъ тон соли въ которомъ го
ду до когораго города, сверхъ прежняго по
ложен! я ц-Ьнъ, въ излишестве будетъ, и въ то 
число къ постановленнымъ прежннмъ провоз- 
нымъ ц-Ьнамъ излишнее доплачивать изъ казны, 
дабы они Бароны Строгановы все свои соля
ные промыслы въ состояш и содержать могли; 
а что сверхъ прежничъ положепныхъ провоз- 
иыхъ ц'Ьиъ будетъ излншняго въ даче за ту  въ 
верховые городы поставку, то число, распола
гая иа соль, при продаже оной собирать; и 
для того вышеписанныя въ 1747-мъ году нзли- 
шшя провозныя деньги до верховыхъ горо
довъ и что же явится такичъ же излншнихъ 
денегъ, въ 1748-мъ году имъ Строгановымъ 
выдать или зачесть въ данныя имъ изъ соляной 
суммы на нсправлеше солянычъ промыеювъ и 
прочаго въ займы денегъ; также, что въ го
родахъ сверхъ того по свидетельству и по 
разсмотр-Ьшю въ Сенате достоверно явится, 
которые расходы принять надлежнтъ, оные имъ 
прилагать же въ раскладку иа соль, а те  все 
деньги погодно собирать при продаже соля
ной, а пока на тотъ докладъ Высочайшая Ва
шего Императорскаго Величества конфнрмащя 
воспоследуетъ, по то  время вышеписаиныхъ 
въ 1747 отъ провозпыхъ до верховыхъ горо
довъ передаточныхъ денегъ, 27 .550  рублей 25 
копеекъ, и что въ 1748-мъ годахъ по свиде
тельству жъ явится у нихъ Бароновъ Стро- 
гаиовыхъ, изъ данныхъ имъ изъ казны въ займы 
денегъ не вычитать. Токмо на оный докладъ 
Вашего Императорскаго Величества Высочай
шего указа еще не воспоследовало; а Бароны 
Строгановы представляютъ. что те.чъ невыче- 
томъ излншнихъ провозпыхъ ценъ вскорости 
ош! пользоваться не могутъ, для того, что суд- 
ныхъ денегъ, кромЬ нрежвнхъ 200 .000  рублей, 
кои еще вычетомъ не окончились сего годняго 
займа за ними 150 .000  рублей, и потому соль
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уже вся стала быть казенная, а т *  де нын*шня- 
го займа деньги и нын* еще употребляются 
въ платежъ подрядчпкамъ за поставку до вер- 
ховыхъ городовъ и изъ оиыхъ выключаются 
но сил* указа оди* только передаточиыя под- 
рядчикамъ деньги, а прочая будутъ вычитаться; 
и по коихъ м*стъ вся казенная ссуда не окон- 
чается вычетомъ, т о  имъ выручки деньгамъ 
никакой не будетъ, а потомъ, который день
ги и выручатся, и т *  употребятся на город- 
ск 1е расходы по договору съ содержатель- 
ми; понеже сумма т*хъ  расходовъ передаточ
ную подрядчпкамъ сумму бол*е превосходить 
и остается къ несносному ихъ убытку безъ 
всякаго награждения. Т ого ради Вашему Им
ператорскому Величеству Сенатъ всеподдан- 
пЬнше представляетъ: хотя о доплат* имъ 
Баронамъ Строгановымъ у поставочной въ вер
ховые городы ихъ со.*н сверхъ преждеполо- 
женныхъ провозныхъ ц*нъ , передаточиычъ 
провозныхъ деиегъ и на содсржаше город- 
скнхъ расходовъ Всеми юстнв*йшш Вашего 
Импсраторскаго Величества указъ воспослЬ- 
д^етъ; токмо ежели изъ вышепнеаниой ихъ 
выварочной у промысловъ въ 1745, а от
туда отпущенной до Нижняго Иовагорода въ 
1746 годахъ, за свид*гельствомъ Генералъ- 
Маюра Юшкова съ човариш.смъ, соли и чи
сленной за принятымъ потому свид*тельству 
расходомъ прибыль изъ 31 .252  руолен 6 6 2 ко- 
п*екъ исключить за поставочную отъ иихъ 

Бароновъ Строгановы\ъ за Зыряне к 1е про
мыслы въ Москву и въ Смоленскъ 100 .000 
пудъ, которую они ставить въ казну безденеж
но и употреблено отъ ннхъ на оную въ 1747 
году 19,850  рублей, то  за т*мъ им*лн бъ отъ 
тон соли получать прибыли только 11,402 
рубли 66^ коп*екъ, и изъ того чнега они 
Бароны Строгановы должны съ пожалован- 
ныхъ имъ ъъ т*мъ Зырянскимъ промысламъ 
крестьянъ (за которыхъ пожалованной имъ гра
мот*, кром* оброчной соли податей нмать не

вел*но) платить подушныя деньги, и за т*мъ 
такою малою прибылью все при содержант 
такихъ великпхъ соляныхъ промысловъ и что 
капиталу ихъ въ вареиш и поставь* соли об
ращаться надлежать завсегда немалой сумм*; 
а они показываютъ, что тотъ  ихъ капиталъ 
годъ отъ году умаш ется и содержать не мо
гу тъ: изъ чего явно оказывается, что они Ба
роны Строгановы *а  *хъ вс*хъ соляныхъ про
мысловъ безъ помощи въ добромъ состоянш  
содержать уже безнадежны, и опасно, дабы отъ 
недоварки соли въ оной недостатка, а въ каз- 
н* недобора произойти не могло. Т ого ради не 
соизволить ли Ваше Императорское Величество 
повсл*ть, т *  Зырянсше промыслы, какъ Баро
намъ Строгановымъ, такъ и потомкамъ ихъ, по 
сил* вышеписанныхъ Вашего Нмператорскаго 
Величества Вседражайшаго Родителя, блажен- 
ныя и в*чнодостойпыя памяти Государя Им
ператора Петра Велнкаго жалованныхъ гра- 
мотъ содержать имъ же, а положенный за т *  
промыслы въ казну безденежный оброкъ по
100 .000  пудъ съ ннхъ Бароновъ Строгано- 
выхъ снять и ставить имъ выварочную на т*хъ 
Зырянскихъ соляныхъ промыслахъ соль, такъ, 
какъ въ другихъ собственныхъ ихъ соляныхъ 
промыслахъ выварочная ихъ соль въ Нижпш 
Повюродъ ставится, а оттуда ими жъ Баро
нами въ верховые городы отправляется въ ка
зну за деньги, чтобъ они Бароны Строгановы 
1 *мъ пользоваться и вышеписанные соляные 
промыслы въ безостановочномъ состоянш со
держать могли, а за такую къ нимъ Вашего 
Нмператорскаго Величества Высочайшую ми- 
ю сть, какъ на собственныхъ ихъ, такъ и на 
вышеобъявленныхъ пожаловаиныхъ имъ Зырян
ски хъ соляныхъ промыслахъ въ каждый годъ 
вываривали бъ они Бароны Строгановы соли 
иреждеположепную пропорций по 3 .0 0 0 .0 0 0  
пудъ, безъ всякаго отлагательства, и въ томъ 
ихъ обязать письменно, а въ который годъ 
выварятъ меньше онаго числа 3 .0 0 0 .0 0
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до 5 0 .000  пудъ: то  вместо штрафа, по сил! 
1724 года указа, удерживать у ии\ъ въ казн!*, 
со всей продажной их1* соли по одной деньг* 
у  пуда. И когда они Бароны Строгановы, еже
годно вываривать будутъ соли и въ казну 
ставить по 3 .000 .000  пудъ въ годъ сполна, а 
не такъ, какъ нын* многаго числа соли у нихъ 
въ выварк* не бываетъ, то отъ полнаго трехъ 
миллюновъ числа соли, по продаж* оной, нч*етъ 
въ казну Вашего Императорекаго Величества 
приходить прибьпь не малая.

И  о томъ у Вашего Императорскаго Вели
чества Сенатъ Всеподданн*йше проентъ Все- 
мплостивЬйшаго указа.

Резолюция. Быть по сему.
9 7 6 3 .  —  Поля 2 0 . С е и а т с к 1Й. —  О пр1е- 

мть Санктпстсрбургскимъ кабацкиссь сбо- 
ровькомпаитьйщикамь оставшагосл в ь Г о -  
сподскижь домажь за домовыми расходам и  
вина на отдатохные дворы.

Правнтельствующш Сенатъ, им*я разеуж- 
деше о иедостатк* на Санктпетербургскомъ 
отдаточпомъ двор* вина, н по томъ допущены 
были предъ собра те  Камеръ- Конторы Членъ 
Капитанъ Павловъ и Санктпетербругскнхъ 
кабацкнхъ п прочихъ сборовъ компан*йщики 
Савва Яковлевъ съ товарищи, и отъ собрашя 
нмъ компан*йщикамъ объявлено, чтобъ они на 
зд*шше кабаки, для такой въ вин* нужды, при
няли на себя покупку вина въ Лифляндш и 
Эстляндш и въ Нарв* тысячъ до сорока ведръ, 
и чтобъ оное съ провозомъ до Санктпетербур- 
га стать могло не свыш е подряднаго изъ 
Великороссшскихъ городовъ въ ньш*шиемъ 
1750 году вина ц*ны, отъ чего т *  компаи*й- 
щики отреклись; П р и к а з  л ли. 1. Объявлен- 
нымъ Санктпетербургскимъ кабацкнхъ сборовъ 
компан*йщикамъ объявить въ Сенат* указъ съ 
подпискою, что ежели они компаи*йщики въ 
Санктпетсрбург* въ Господскихъ домахъ, у ко
го оставшаго за домовыыъ расходомъ вина оты 
скать могутъ: то  нмъ оное, по добровольнымъ 

Т о м ъ  X III.

договорамъ, въ указную пробу, и не свыше 
той ц*ны, по чему въ Санктпетербург* въ пы- 
нЬшнемъ 1750 году посл*дняя вину ц*иа со
стоялась, договариваться; и у  кого сколько 
того вина и какою ц*ною они компан*йщнки 
отыскать могутъ: о томъ имъ компан*йщикамъ 
представлять Камеръ-Контор*, и по тому ихъ 
представлешю, то вино на Санктпетербургской 
отдаточной дворъ вел*ть принимать, н деньги, 
по договорамъ, противъ подрядной сего года 
ц*ны, платить Камеръ-Контор* нзъ капиталь- 
ныхъ иетшшыхъ деиегъ, безъ всякаго удержа- 
шя. Сверхъ же того въ Санктпетербург* чрезъ 
Полифю п}бликовать и въ газетахъ припеча
тать, ежели кто въ Санктпетербург* за домо
выми расходы вино пожелаютъ отдать на от
даточной дворъ, оные бы, или ихъ пов*ренные, 
явились въ Камеръ-Контор*, а той Контор* 
поступать съ ними противъ вышеписапнаго же. 
2. Сколько, въ силу посланпаго нзъ Сената въ 
Новгородскую Губершю сего 1юня 19 числа 
указа, Новогородскимъ кабацкаго сбора компа- 
нЬйщпкамъ, на откупные ихъ Новогородсьче и 
въ другнхъ м*стахъ кабаки, на продажу до 
будущаго 1751 года вина по свид*тельству 
оставлено будетъ, и за т*мъ нзлишнлго явится: 
то, для пр1ема тамо и привоза сюда объявлен- 
иаго нзлишняго вина, Камеръ-Контор* отпра
вить тотчасъ съ надтежащею инструкщею, на- 
рочныхъ къ тому людей достойныхъ, которьшъ, 
по пр1ем* означенное изъ Новагорода вино, въ 
Санктпетербургъ вел*ть весть, ианявъ, или та
мо купить суда, съ крайнымъ посп*шешемъ. И 
буде Новогородскхе компан*йщики, вм*сто взя
та го у нихъ вина, въ натур* виномъ же взять 
не пожелаютъ: то Камеръ-Контор* за то вино 
заплатить имъ по тамошнимъ подряднымъ ц*- 
иамъ деньги. И для того Главному Коммисса- 
т а т у ,  по требованию Камеръ-Конторы, на за
плату за то вино деиегъ, вел*ть въ Нов*горо- 
д* изъ подушнаго сбора отдать, кому отъ той 
Камеръ-Конторы принять опред*лено будетъ^ 

39 *
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столько, сколько отъ той Камеръ-Конторы бу- 
детъ требовало; а Камеръ-Контор! то число 
денегъ здесь въ Главный Коммиссар1атъ запла
тить изъ истннныхъ кабацкихъ наличныхъ де- 
негъ немедленно; а Военной Коллегш ради про
вожанья вдущаго изъ НовагородавъСанктпете- 
рбургъ вина, въ конвой дать ундеръ офицера 
и солдатъ надлежащее число, изъ стоящихъ та- 
мо полковъ. А  понеже Камеръ-Конторы Члепъ 
Капитанъ Павловъ словесно доносилъ, что въ 
ту  Коитору доношеньемъ отъ Новогородской 
Губернской Канцелярш объявлено, на Новго- 
родскомъ отдаточаомъ дворе, за оставлешемъ 
Новгородскимъ компанейщпкамъ на откупные 
ихъ кабаки на продажу, до будущего 1751 го
да, имеется остаточиаго вина 5 .4 0 0  ведръ: то 
го ради вышеписапнымъ, посланнымъ отъ К а
меръ-Конторы, велеть во первыхъ то остаточ
ное вино отправить въ Санктпетербургъ въ 
самой скорости, а по томъ и то, что по свиде
тельству излишняго явится, не мешкавъ ни ма- 
лаго времени. 5 . Въ Нарву и въ Дерптъ къ 
Комепдантамъ, а въ Ригу н въ Ревель къ Гу
бернатора мъ съ товарищами, послать указы съ 
нарочными Сенатскими курьерами, въкоторыхъ 
написать, чтобъ изъ тЬ..ъ Губернскихъ и гар- 
иизонныхъ Канцелярш прислано было въ Се- 
натъ нзвестье съ первою почтою, по чему где 
горячее хлЬбное простое вино каждое ведро 
цепою ныне продастся, и тамошнее Шляхет
ство и мещанство не пожелаютъ ли кто въ С. 
Петербургъ вина до сорока тысячъ ведръ, или 
сколько кто можетъ и съ провозомъ поставить, 
или безъ провоза, на месте тамо отдать, и по 
какой цене кто оное вино ставить похочетъ 
па м есте, и съ провозомъ, и не заключая съ 
ними контрактовъ, о томъ съ теми же курьеры 
въ Сенатъ съ обстоятельствомъ представить 
доношешя немедленно. А изъ Адмиралтейской 
Коллегш подать при допошеши ведомость, изъ 
приготовлениаго ныне во флоте вина, не бу- 
детъ ли что излишняго, и ежели есть, то сколь

ко его ведръ будетъ, и можпо ли его отдать 
на кабаки въ продажу по той же цене, почему 
было отпущено изъ Камеръ-Конторы, ибо здесь 
въ вине на кабакахъ состоитъ нужда.

9 7 6 4 .  —  1юня 2 0 .  С е на  т с  к I й. —  О доз- 
воленш производить въ гсрбергалъ хоро
ш у ю  продаж у виноградныхъ винъ и от
пускать въ до мы бутылками,

Въ Собранш Правительствующш Сенать 
имели разсуждеше, понеже по состоявшемуся 
и публикованному указу, повелено въ Саиктпе- 
тербурге въ гербергахъ виноградныя вина, аи- 
керками, полуанкерками, бутылками продавать 
невозбранно. Но не безъизвестно Правитель
ствующему Сенату есть, что виноградныя пи
тья въ техъ гербергахъ продаютъ только од- 
нимъ питухамъ въ техъ  гербергахъ, а въ до- 
мы и на сторону техъ  випоградныхъ винъ бу
тылками изъ техъ  герберговъ желающнмъ вся- 
каго чина людямъ, не продаются; того ради, 
П риказали: виноградныя вина, белое и крас
ное, въ техъ  гербергахъ, по прежнему указу, 
какъ въ техъ гербергахъ питухамъ, такъ и 
желающнмъ въ домы и на сторону, бутылками 
продавать невозбраино, и безъ всякаго препят- 
ствья; о чемъ Камеръ-Копторе, содержателям* 
техъ  герберговъ объявить съ подписками, а 
при гербергахъ выставить билеты.

9 7 6 5 .  —  1юня 20 . С е н а т с к 1Й. —  О р а -  
споряжетяхъ къ заклюгенио контрактовъ 
на поставку вина на 1151 и 1152 годы и  
о немедленной достаешь ведомостей изъ 
Губернскихъ и Воеводскихъ Канцелярш и  
Магистратовъ и Рат у'шъ въ К ам еръ- 
КоллегЬю о заклюгенныхъ подрядахъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношешвэ 
Камеръ-Коллегш, П р и к а з а л и : 1 ,  Х отя  по 
определешю Правительству ющаго Сената .в по
сланному въ Камеръ-Коллепю прошлаго 1749 
года Декабря 15 дня указу, велено было во 
всей Россш ской Имперш о подряде и о  по
ставке на кабаки къ будущему 1751 году про-



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е ЛИ СА В ЕТ Ы ПЕТ РОВНЫ.
1750

307

стаго п двомиаго вина, во вс* города и м*ста, 
яром* Сибирской Губернш и другихъ, объяв- 
лепныхъ въ преждепосланныхъ изъ Сената у- 
вазахъ, м*стъ, Камеръ-Коллегш, такожъ Г у- 
бернаторамь и Восводамъ, съ явльшимися вин* 
лыми подрядчиками и объявители отъ Господ- 
скихъ домовъ, во вс*хъ м*стахъ контракты 
заключить, конечно 1юля 1 числа 1750 года. 
Но понеже нып* Камеръ -  Коллепя представ- 
ляетъ, что для поставки въ Москву и въ С. 
Петербургъ на питейные дворы къ предбуду
щему 1751 году и 1752 году жъ, на первые 
4  месяца вина, противъ требовашевъ, подряд- 
чиковъ подписалось не на многую сумму, и за 
поставку того вина просятъ дорогою ценою, 
да изъ многихъ де Губернш, Провинций и горо- 
довъ пишутъ, что къ поставка на тамошше пи
тейные дворы вина въ будущемъ 1751 году 
охочихъ людей не явилось; а изъ н’Ькоторыхъ 
же Губернш, Провинций и городовъ, что под
рядчики къ той поставке того вина есть ли, 
и съ довольствомъ ли, и какЁя ц*ны за постав- 
ку того вина просятъ, или и въ оиыхъ къ по
ставка вина охочихъ людей еще не явилось 
же, изв*стш въ Камеръ-Коллегш не прислано; 
а срокъ ихъ т*мъ виинымъ подрядамъ , не Ток
ио произведешемъ торговъ, но и окончание 
оиыхъ н заключетю контрактовъ уже насту- 
паетъ. Т ого ради, о поставке на кабаки вина 
къ 1751 году и 1752 году жъ на первые че
тыре месяца въ М оскву, въ Саяктпетербургъ 
в  во всемъ Государств* сроку прибавить, и 
во вс*хъ м*стахъ вино бъ на кабаки подря
жено было умеренными настоящими йенами 
безъ передачи, о томъ винномъ подряд* торги 
окончить и контракты заключить, конечно на 
одинъ термииъ, а именно, сего 1750 года Ноя
бря 1 числа, для т ого , что по то  число уже 
съ хлебами уберутся, и станутъ знать, каковы 
хлебы урожаемъ будутъ, и по состоя н ш  о - 
пыхъ, какъ винные подрядчики, такъ и поме
щики, смотря ва то , могутъ больше и на нема

лую сумму поставкою вина въ подряды всту
пить, и ц*ны съ торговъ ставить дешевл*е. 
А кто изъ подрлдчиковъ и отъ Господскихъ в 
прочнхъ домовъ въ поставку на кабаки вина 
въ вышеписанниое время требоватя или объ- 
явлешя своего не подастъ, и самъ въ торгъ 
и въ поставку вина на кабаки не вступитъ; 
таковыхъ поел* вышеписаннаго термина Ноя
бря съ 2  числа сего 1750  года къ подрядамъ 
не допущать, и подрядчикамъ, на винокурен- 
ныхъ ихъ, такожъ и пом*щиковыхъ заводахъ , 
кром* того, что имъ пом*щикамъ на одинъ 
токмо домовой свой расходъ потребно будетъ, 
снд*ть не велеть, и заводы ихъ запечатать, а 
кубы и казаны выломать. А по окончанш во 
вс*\ъ городахъ виниаго подряда, какою ц*ною 
къ будущему 1751 году и 1752 году жъ на 
первые четыр* месяца гд* вино подряжепо бу
детъ, и о учиненш съ остаточнымъ новоподряд
ной сложной ц*ны, и объ отсылке отъ Губерн- 
скихъ и отъ городовыхъ Воеводскихъ Канце
лярий, какъ о подрядномъ, такъ и о выкурен- 
номъ казенномъ о истипной и отъ откупщи- 
ковъ тому вину ц*н*, верныхъ ведомостей, въ 
Провитральныя, а изъ прнписпыхъ къ Гу- 
бершямъ городовъ въ Губернсюя Канцеллрш 
съ нарочнопослаиными на почтовыхъ и у*зд- 
ныхъ подводахъ, и о  понужденш въ томъ ко
го надлежитъ, тако жъ Магистратскихъ и Ра- 
тушскихъ Членовъ и откупщиковъ; а т*мъ Г у- 
бернскимъ и Провинщальнымъ Воеводскимъ 
Канцеляр1ямъ, по собран ш изъ подчиненныхъ 
ихъ м*стъ ведомостей, объ отсылке, купно съ 
своими в*домостьми жъ въ Камеръ-Коллепю, 
съ нарочными жъ на почтовыхъ же подводахъ. 
А Камеръ-Коллегш о учиненЫ изъ т*хъ  в*до- 
стей расчислешя, по чему во вс*хъ городахъ 
по равной разверстк* одною ц*ною въ истинн* 
вина ведро обойдется, съ приложешемъ къ то
му указной прибыли; такожъ по сил* указовъ, 
прежнихъ накладныхъ денегъ, и вновь поло- 
женныхъ по сил* Именнаго указа по 50 ко
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п’Ьекъ на ведро, п о присылке того  росписа- 
шя въ Правнтельствующш Сенатъ, и о в семь, 
у чинить, какъ преждепос данными изъ Сената 
указами повелело, во всемъ непременно. II для 
того о винныхъ подряда хъ, въ которые города 
подряды чинятся отъ Камеръ-Коллегш; о техъ 
подрядахъ къ окончательному т о р г у , дабы въ 
окончат» торговъ п въ заключен!» съ ними 
контрактовъ конечно исполнено было на вы- 
шепоказаниый одинъ термннъ Ноября 1 числа, 
отъ той Камеръ-Коллегш, и не описываясь въ 
Сенатъ, представлять, п последше торги съ ни
ми окончить въ Сенатской Конторе. А понеже 
на сочниеше въ Камеръ -  К о п ен и  изо всехъ 
Губернскихъ, Провишральныхъ и городовыхъ 
Воеводскихъ Канцелярш о вннномъ подряде 
генеральной ведомости, какою ценою вино про
давать, и где сколько въ новоположенную, со
стоявшимся Имепнымъ Ея Императорскаго Ве
личества и при Сенате напечатаннымъ сего
1750 года Февраля 15 числа указомъ, на про
дажное вино съ кабаковъ цену въ 50  копЬекъ 
на каждое ведро, во всяпочъ городе, противъ 
состоявшихся къ 1751 году и 1752 году жъ 
на первые четыре месяца разными городовыми 
подрядными ценами не поравиому числу, К а
меръ-Коллегш  потребно о сборе техъ  ново- 
положенпыхъ у продажнаго вина дсньгахъ, раз
ный росписанш учинить, и во все города при 
указахъ отправить; и для всего того исправле- 
ш я, и чтобъ во все города и места изъ Ка
меръ -  Коллегш указы съ объявленными роспи- 
сашями получены были, по отдаленности горо- 
довъ, требуетъ время довольное, и дабы впредь 
во всехъ местахъ продажа съ кабаковъ вину, 
безъ дадьняго затруднешя происходить мог
ла: того ради во всехъ городахъ, будущего
1751 года, по получепиымъ изъ Камеръ-Кол
легш иовымъ росписашямъ, продажу вина ко
нечно начать съ одного термина, а именно 
Ма1я съ перваго числа того 1751 года; ибо, 
какъ уже не безъизвестно^ что во все места

на кабаки вино подряжается до новоподряд- 
наго, на годъ и четыре месяца. И то  вино, по 
новоучиненнычъ и послапиымъ изъ Камеръ -  
Коллегш росписашямъ, МаЁя съ 1, 1751, про
должать чрезъ цЬюй годъ, Ма1я по 1 число 
1752 года, а до того Ма1Я 1 числа 1751 го
да во всехъ месгахъ вино съ кабаковъ про
давать по установленной въ иынешнемъ 1750 
году цЬпе. И въ 1751 году подрядъ вина съ 
винными подрядчикачя и объявители за домо
выми расходами отъ Господсиихъ и прочихъ 
домовъ къ 1752 году оконча, контракты за
ключать во всемъ Государстве и во всехъ ме
стахъ конечно на одинъ термннъ Ноября 1 чи
сла, а продажу съ кабаковъ вина, какою це
ною оная съ апробацш Правите шечвующаго 
Сената установлена будетъ: во всехъ же мес
тахъ по тому установлению и новой цЬие и 
послапиымъ изъ Камеръ-Коллегш росписашямъ 
начать Ма1я съ 1 числа 1752 года, и продол
жать оную вина продажу тою  ценою Ма1я по 
1 число 1753 года, а по томъ и въ предбуду- 
хцнхъ отъ того годахъ, о подряде и о прода
же вина, съ обълвленныхъ однихъ терминовъ 
чинить до указа противъ вышеписшшаго жъ. 
2. Во все Губерши и Провинцш, такожъ въ 
Главный Магнсчратъ подтвердить т ъ  Сената 
крепкими указами, чтобъ изъ Г)берш й и Про
винций , по прсждепослапиымъ изъ Сената и 
изъ Камеръ-Коллспп указамъ, по собранш изъ 
приписныхъ къ темъ Губернскимъ и Провин- 
щальиымъ Канцеляр1ямъ городовъ и другихъ 
подчиненныхъ местъ, по учинешн и окончанш 
въ вышеобъявленный одинъ термннъ о винномъ 
подряде ведомостей: т е  ведомости, купно съ 
своими, о подряде на кабаки вина ведомость- 
ми, въ Камеръ-Коллегш съ нарочными отосла
ны были, конечно на тотъ срокъ, какъ ука
зомъ повелено. А изъ Главнаго Магистрата въ 
Губернсше, Провинц1альные и городовые Ма
гистраты указами жъ наижесточайше подтвер
дить, чтобъ т4  Магистраты и Р атуш и, по
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трсбовашямъ Губернаторовъ и Воеводъ, при- 
надлежащзя о техъ  винныхъ подрядахъ нсправ- 
ныя ведомости, каковы будутъ требованы, 
безъ всякаго продолжен!я и переппсокъ, по са- 
мымъ д-Ьнствамъ испозия, отосзали въ назна
ченный же срокъ безъ всякаго мотчашя. II въ 
томъ во всемъ т е  Губерисше, Провнифальные 
и городовые Магистраты и Ратуши Губерна
торами, н Восводачъ были послушны, а не такъ, 
какъ въ прошломъ 1749 году, изъ техъ, неко
торые Магистраты и Ратуши съ Губерпскнмн 
Провпифальными и городовыми Воеводскими 
Канцеляр1ями въ сочинен! и о внпномъ подря
де ведомостей, только письменныя пересылки 
имеш, и изъ многихъ Магнстратовъ и Ратушъ 
о томъ основа гезьныхъ ведомостей въ срокъ 
не получено; отъ чего и время было упущено. 
Буде же въ отсылке объявленныхъ о винномъ 
подряде ведомостей въ срокъ, городовые Вое
воды, а Г)берисш е, Провинфальныс и городо
вые жъ Магистраты хотя мало въ чемъ явятся 
неисправны: то  ихъ Воеводъ и приказныхъ 
служителей велеть Губернаторамъ и Воеводамъ 
держать, пока т е  ведомости нсправиыя ото- 
шлютъ, въ Воеводскихъ Каицелярхякъ, а Маги- 
стратскнхъ Членовъ въ Магистратахъ и Ра- 
тушахъ неисходно, и сверхъ того не малыми 
денежными штрафами ихъ штрафовать, а и- 
менио: Губернаторамъ и Провинфальиымъ Вое
водамъ своихъ подчиненны хъ городовы хъ Вое
водъ, а Главному Магистрату Магистратскнхъ 
Членовъ, а Камеръ -  Коллегии, кто въ такомъ 
же ненсправлен1и явится, Губернаторовъ и 
Провннфальныхъ Воеводъ; и тЬ штраф),I, дей
ствительно съ пнхъ взыскивая, отсылать въ 
Канцелярио Конфискафи; а кто какими штра
фами и за какЁя неисправности именно штра
фованы будутъ: о томъ Камеръ -  Колл спи и 
Главному Магистрату въ Сенатъ рапортовать 
съ обстоятельствомъ. 3. Что же Камеръ-Ко з- 
лепя въ доношеши своемъ показываетъ, изъ 
многихъ де Губернш, Провинцш и городовъ

пишутъ, что отъ повышешя цеиъ, расходъ ви
ну весьма умалился, а изъ которыхъ именно 
Г)берн|й, Провинцш и городовъ о томъ умалс- 
шн расходу вина, будто огъ повышешя ценъ, 
пишутъ, и какое о томъ раземотреше и опре- 
делеше въ Камеръ-Ко злегш учинено; того въ 
томъ доношеши не показано: того ради К а- 
меръ-Коллегш при доношеши прислать въ Се
натъ экстрактъ немедленно, изъ которыхъ 
именно местъ о томъ умалеши вшшой прода
жи писано, и та винная съ умалешемъ про
дажа въ которыхъ месяцахъ, и въ кружечную 
и чарочную, или и въ ведерную продажу бы
ла, и огъ чего имепно то  умалеше последова- 
зо, и что въ то же время въ техъ местахъ 
за пиво и медъ прибыльныхъ было въ сбор е , 
и противъ 1749 года техъ месяцовъ яви
лось недобора, и не было ль въ техъ местахъ 
корчемнаго вина и прочаго питья продажи, 
или отъ сборщиковъ къ неисполпешю Ея Им- 
ператорскаго Величества Высочайшаго указа, 
какого коварство, и кашя, къ отвращешю все
го того и нскоренешя корчемствъ, въ Камеръ- 
К о злегш опредезенш были; и по присылке то
го экстракта, немедленно дозжить. А о выше- 
писаиномъ, о чемъ куда надлежитъ, въ Камеръ, 
Ретш онъ Колзегш, въ Главный Магистратъ и 
въ Ш татсъ-Контору посзать указы, а въ Се- 
натскую-Контору в1дсше, а о немедленной въ 
Сенатъ присылкЬ изъ Снбирскаго Приказа, ка
кими ценами во всей Сибири съ кабаковъ вино 
продается, ведомостей съ прежнихъ отпусковъ, 
подтвердить иаикрепчайшпмъ указомъ.

9 7 6 6 . — Вопя 20. Сенатскгй.—  Осодер- 
жаши Докторовъ при Медицинской Кан
целярииу сверхъ опредгъленпыхъ и состоя- 
щихъ ныть по штатамъ7 по раземотртъ- 
нйо оной Канцелярш .

Правительствукифй Сенатъ, по доношешю 
Медицинской Канцелярш, коимъ объявляла: 
прошлаго де 1748 года Сентября 9 дня, по- 
даннымъ въ Правительству ющш Сенатъ отъ
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Медицинской КапцелярЁп допошешем* пред
ставлено) что де от* оной КанцелярЁи усмо
трено, какъ положенных* по воинскому Ад
миралтейскому и прочим* штатам*, так* и по 
ш тату Медицинской КанцелярЁи Докторов*, 
отъ своих* команд*, и отправлешя положен
ных* на них* дел*, в* случае требуемых* 
для какого либо свидетельства н пользовашя 
больных*, а особливо в* случае, отъ чего Бо
же сохрани, эпидемических* болезней, также 
для падзнрашя н наставлешя, Лекарей, посы
лок*, которыя бывают*, кроме т ех*  команд*, 
отлучать невозможно, для того, что н при 
своих* командах* довольное отправлен Ёе име
ю т*. К * тому ж* случаются, какъ при АрмЁи 
Ея Императорскаго Величества, так* во флоте 
и при других* командах* ДокторскЁя ваканцЁй, 
которыя способные снабдевать такими Доктора
ми, кои уже несколько лет* в* службе обре
тались, и какъ в* госпиталях*, так* и в* 
прочих* местах* в* пользоваши больных* по 
здешнему климату, и требуемых* при том* 
обрядах*, также и в* РоссЁйскомъ дЁалекте 
натвердилнсь, и отъ Медицинской Канцеля- 
рш о достаточном* в* Докторском* искустве 
зпанш засвидетельствуется \ иногда же изъ-за 
моря такЁе искусные, и к* определен Ёю в* 
службу достойные Доктора, желают* быть в* 
службе Ея Импсраторскаго Величества, для 
того представляются*, но за неимешемъ вакап- 
цЁевъ, оных* принимать не возможно, и тако 
определяются в* другЁя места вне Государ
ства. А когда случатся в* службе Ея Импе- 
раторскаго Величества где ДокторскЁя вакап- 
Ц1И, тогда таких* преждежелающих*, за 
определешем* их* в* прочих* Государствах*, 
уже и доставать невозможно*, и следователь
но, за псимешем* таких* искусных* Докто
ров*, те  ваканцш в* скорости и снабдевать не 
кем*, а сверх* ш татов*, на содержаше таких* 
Докторов*, в* Медицинской КанцелярЁи суммы 
не имеется. А по разеуждешю Медицинской

Канцелярш, за вышепоказаппьта* обстоятель
ством*, какъ для укомплектовашя впредь Д ок. 
торскихъ ваканцш, так* и для случающихся 
нужных* посылок*, потребно, сверх* опреде
ленных* и состоящ их* по штатам* Докто
ров*, содержать еще до трех* Докторов*, ко
торых* Медицинская КанцелярЁя к* отправле- 
нёю Докторской должности у потреблять бу
дет* по своему раземотренш; но точёю бъ, па 
содержаше, какъ оных* Докторов*, так* ино
гда и Лекарей, по востребовании нужды, пове- 
лено б* было в* Медицинскую КанцелярЁю 
присылать повсягодно денег* 1 .500  рублей, от 
куда Правптельствующш Сенат* за благораз- 
судитъ. А Апреля 4 дня сего 1750 года, прп 
указе из* Правительствующаго Сената в* Ме
дицинскую КанцелярЁю, то  доношеше присла
но обратно, для разсмотренЁя, определенному 
после подачи в* Сенат* онаго доношеиЁя, по 
Высочайшему Ея Императорскаго Величества 
Декабря 6 дня мннувшаго 1748 года указу, 
Главному над* Мсдициисьсю КаицелярЁею н 
всех* Медицинских* факультетов*, Господину 
Директору Тайному Советнику и первому 
Лейбъ-Меднку Герману Карлу Бургау, а по раз
еуждешю его Тайнаго Советника Бургау, для 
вышепоказанныхъ нуж д*, сверх* вышеполо- 
жениыхъ и нынЬ состоящих* по воинскому 
Адмиралтейскому и прочим* ш татам*, для у -  
комплектованЁя впредь Докторских* ваканцЁй, 
также и для случающихся нужных* посылок*, 
в* Санктпетербурге, в* Москве и в* прочих* 
местах*, где возиадобнтся, по нескольку Док
тор ов* , также и Лекарей, содержать весьма 
надлежит*, да сверх* того п на произвожде- 
нЁе Докторам*, кои при посольствах* и про
чих* посылках* употреблены бывают*, а по 
возвращеши их*, к* другим* местам*, за не- 
именЁем* ваканцЁй, в* скорости определены быть 
не могут*, дабы без* полученёя жалованья не 
претерпевали нужды, в* Медицинской Канце. 
лярЁи сумму иметь потребно. И требовала, да
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бы указомъ Ея Императорскаго Величества 
повелено было, за вышепоказаииымъ обстоя- 
тельствомъ, кань для укомплектован!я впредь 
Докторскихъ ваканцш, такъ и для случающих
ся нужныхъ посылокъ, сверхъ определенных^, 
и ныне состоящ ихъ по штатамъ Докторовъ, 
содержать еще несколько Докторовъ и Лека
рей, по разсмотрешю Медицинской Каицеля- 
рш , и на содержаше оныхъ Докторовъ и Ле
карей, также и для пронзведешя возвратив
шимся отъ посылокъ Докторамъ, до определе- 
Н1Я ихъ къ другимъ местамъ, жалованья, пове- 
лено бъ было въ Медицинскую КапцелярЁю 
присылать повсягодно денегъ по 2 .000  рублей, 
откуда Правительствующш Сенатъ за благо- 
разсудитъ. П р и к а з а л и : по вышеппсаиному 
Медицинской Канцелярш представленёю, какъ 
для укомплектован!я впредь Докторскихъ ва
канцш, такъ и для случающихся нужныхъ по
сылокъ, сверхъ определенныхъ, н ныне состоя- 
щнхъ по штатамъ Докторовъ, содержать, по 
разсмотрен!ю оной Канцелярш. А на содержи
т е  оныхъ, и на дачу объявленнаго жалованья, 
отпускать изъ Ш татсъ -  Конторы изъ ш тат- 
скихъ доходовъ, съ нынешняго 1750 года, 
впредь на каждый годъ по 2 .0 0 0  рублей.

9 7 6 7 .  —  1юня 21 . Сенатски!. — Объ 
отдагть въ Псковской Г убер ш и  кабацкшсъ 
и пившлхъ сборовъ на откупъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношенпо 
Камеръ -  Коллегш П р и к а з а л и : 1. Камеръ- 
Коллегш, откупщиковъ Загоняева и Грязнов- 
скаго, Лавшииа, или отъ инхъ повереиныхъ, 
призвавъ въ т у  Коллегш , объявить, чтобъ они 
во Пскове и въ прпгородахъ съ уезды, кабац
кой и пивовочпой сборы на откупъ взяли, 
не включая въ договоръ т о г о , чтобъ имъ, на 
откупные ихъ кабаки вино покупать изъ Ли- 
фляндскаго Дистрикта, понеже, по определе- 
ш ю Правительствующаго Сената, къ выше- 
писаинымъ, посланнымъ изъ Сената въ Ка_ 
меръ-Коллегш въ 1747 году указамъ, изъ Ма

лой Росс!и и изъ Слободскихъ полковъ въ Вели- 
короссшскЁе города, дхя поставки на кабаки 
вина никому покупать и подряжать, такожъ 
изъ Остзейскихъ Г убершй и Провшщш въ С. 
Петербургъ и въ проч1Я близь лежащ1я горо
да места, вина никому вывозить не велено; 
а для продажи на т е  кабаки вино, по силе 
прсжнихъ указовъ, подряжаемо было бъ изъ Ве- 
ликороссшскихъ городовъ. И буде оные откуп
щики съ тою  коидицгею, объявленные сборы 
на откупъ принять пожедаютъ : то Загоня- 
еву съ Лавшннымъ, Грязнымъ, или кто ко взя
тью оныхъ сборовъ и другхе явятся, дать тор
ги, и за кемъ т е  сборы съ последняго торга 
состоятся, онымъ на откупъ отдачу учинить, 
какъ указы повелеваютъ, и не представляя въ 
Правительствующш Сенатъ; однакожъ за ка
кую сумму, и кому т е  сборы на откупъ от
даны будутъ: о томъ въ Сенатъ отрапорто
вать. Буде откупщики, съ темъ, чтобъ вина па 
объявленные кабаки пзъ Лифляидскаго Дист
рикта нс покупать, техъ  сборовъ на откупъ 
ие возьмутъ: въ такомъ случае оные кабацюе 
сбор ы , откупщика Загоняева съ товарищи, не 
допуская содержашя определеннаго отъ К а - 
меръ-Коллегш времени, въ ныяешнемъ же 1750 
году, какъ скоро возможно и съ заготовленными 
пнтьями и припасами снять, и определить къ 
темъ сборамъ вериыхъ сборщнковъ; и во иско- 
ренеши корчемствъ, въ силу состоявшагося Ея 
Императорскаго Величества Именнаго Декабря 
15 числа 1749 года и публикованнаго въ па- 
родъ указа, крепкое и пеослабное смотрен1е 
иметь Воеводамъ съ товарищи. 2 . А что Камеръ- 
Коллег!и Члены, Ассесоры, Лобковъ и Языковъ, 
по слушанш о томъ откупе дела, разеудили 
Правительствующему Сенату представить, что 
не соизволено ль будетъ, вышеписанные во Пско
ве и во всей той Провинцш объявленный 
кабацкш пивоявочный сборы откупщику Заго- 
ияеву съ товарищи, за требуемую ими сум
м у , съ пынешияго 1750 года, на 4 года, от 
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дать на откупъ, съ такимъ дозволешемъ, чтобъ 
имъ, для продажи на отьупные ихъ кабаки, 
вино покупать изъ Лпфляндскаго Дистрикта, 
яко бъ въ указ*, послаииомъ изъ Сената 1747 
года написано, что по тому указу изъ т'Ьхъ 
Остзейскихъ Губернш изъ Провинцш въ Саикт- 
петербургъ и въ проч'ш блнзъ лежащЁя города 
места,вина никому не вывозить; а чтобъ, такъ, 
каьъ изъ Малороссш и Слободскихъ полковъ, 
изъ Остзейскихъ Губернш и Провинцш ни 
кому для поставки на кабаки вина не поку
пать и не подряжать; того де въ ономъ ука
зе не написано. Съ которымъ, нхъ Ассесоровъ, 
Лобкова и Языкова, разсуждешемъ, той же 
Коллепи Советники Богдановъ, Князь Ш ахов
ской и Вице -  Президетъ Князъ Шаховской 
же, кроме Президента Кисловскаго и Ассесора 
Скрыпицина, согласились, что опи писали не- 
дЬльно, и представлеше учинили, требовать у- 
казъ на указъ; ибо, коли вывозить запрещено, то 
и къ подряду допущать не сл-Ьдуетъ. И за такое 
ихъ неосновательное разсуждешс и представ- 
леше, чтобъ впредь въ такихъ, и тому подоб- 
ныхъ д-Ьлахъ осмотрительно поступали; кроме 
Президента Кисловскаго и Ассесора Скрыпици
на, штрафовать ихъ вычетомъ, изъ ихъ жало- 
ванья, на треть года, и т е  штрафныя день
ги Штатсъ-Контор-Ь отослать въ Канцелярпо 
Конфискации понеже по вышеппсаниому, по
сланному изъ Сената въ 1747 году въ К а- 
ыеръ-Коллепю указу, именно написано, изъ 
Малороссш и Слободскихъ полковъ, для по
ставки на кабаки вина, никому не покупать и 
не подряжать, такожъ и изъ Остзейскихъ Гу- 
бернш и Провинцш въ Санктпетербургъ и въ 
прочля близь лежащля города места Ш1кому 
не вывозить. Чего ради, когда уже изъ тЪхъ 
Остзейскихъ Губернш и Провинцш въ объяв
ленные города вина вывозить запрещено; то 
следственно, что оттуда .. ид кабаки вина по
дряжать, такъ, какъ изъ Малой Россш  и Сло
бодскихъ полковъ, уже не должно. И  для то 

го, имея о томъ точный указъ, никакого уже 
прсдставлешя той Коллегщ чинить и въ та- 
К1Я непринадлежащля разс)жденш н предста- 
вленш вступать и указа на указъ требовать, 
было не надлежало.

9768 .— Коня 26 . Сенатскпт.— Объ от- 
дагп, въ городахъ Тобольскть и Тартъ съ у - 
тъздалш, таможеппыхъ, кабацкихъ и кап- 
целлрснихъ сборовъ тгьаъ же городовъ Ма
гистрата мъ, во всегдашнее содержание.

Въ Собранш Правительству ющш Сенатъ, 
по общему Сибирскаго Приказа и Главного 
Магистрата допошеиио и лрнложениымъ при 
томъ съ общаго ихъ определешя и съ подан- 
иыхъ отъ Магистратскихъ ловеренпыхъ кон
диций К О Ш Л М Ъ ,  коими объявлены, Сибирской 
Губернш въ городахъ Тобольске и Таре съ 
у!зды, сборы въ годовыхъ окладахъ, а имен
но’ въ Тобольске на Магистрате состоя ть  съ 
1730 года кабацкле въ 15 ,066  рубляхъ въ 96^ 
копейкахъ, да па вере Таможенные и Кан- 
целярскле оклады изъ трехъ 174 5 , 1746 и 
1747 годовъ, да кабацкле жъ и канцелярсые 
сборы по откупамъ 9 .448  р)блсй 99^ копе- 
скъ, и того въ Тобольске годового оклада со - 
стонтъ 24 .515  р)блсй 96^ копеекъ; въ Т аре 
на вере жъ Тамоя;епные жъ, кабацлйе и Кан
целярские сборы изъ вышеписаиныхъ же 3-хъ 
летъ сложнаго и по отк)памъ оклада состо - 
нтъ 1931 рубль 5о|- копеекъ. А въ томъ Си- 
бнрскомъ Приказе явлышеся при допошешлхъ 
отъ Тобольскаго н Тарского Магистратовъ 
поверенные, техъ  городовъ купцы, отъ Т о 
больска Матвей Павловскш, отъ Тарска Иваиъ 
Шилышковъ, подписками и поданными коиди- 
цлями требуютъ объ отдаче имъ на т е  Маги
страты въ оныхъ городахъ, Тобольске и Та
ре, съ нхъ уещ ы, помянутыхъ Таможенныхъ, 
кабацкнхъ и канцелярскнхъ сборовъ въ веч
ное содержаше на оные Магистраты и купе
чество, а именно, на Тобольскш Магнстратъ, 
имеющихся на томъ Магистрате кабацкихъ



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л И С АВ Е ТЫ  ПЕТРОВНЫ.
1750

сборовъ съ 1730 года къ 15.066 рублямъ 96| 
коп*йкамъ, да на в*р* Таможенныхъ и кан
целярски хъ по сложности иль вышепнсаиныхъ 
трехъ годовъ, а откупныхъ по откупамъ за 
9448 рублей за 99^ коп*екъ, а съ кабацкими 
будетъ числиться на томъ Магистрат* въ годъ 
24 ,5 1 5  рублей 96| коп*екъ, па Тарскш Маги- 
стратъ вышеписанныхъ же сборовъ за 1951 
рубль за 55|- коп*екъ; а въ томъ же Сибир- 
скомъ Приказ* лвлышеся откупщики Тоболь
с к е  купцы Алекс*й Корнильевъ съ товарищи 
озлаченныхъ же сборовъ требовали на откупъ 
въ компанш съ нын*шняго 1750 года впредь 
на 4 года в*рныхъ по большнмъ съ 1742 
года сборамъ, и платить обязывались за Т о- 
больскъ 25 .240  рублей 7 коп*екъ съ наддачею 
въ годъ 701 рубля 99| коп*екъ, за Тару 
2285 р)блей 18^- коп. съ наддачею 63 рублей 
55| , коп. да съ оной отк)пной суммы и съ над
дачи съ откупа пошлнпъ въ годъ на Тобольскъ 
1512  рублей 79|- коп*екъ, на Тару 140 руб
лей 27у  коп*екъ; а означенные пов*ренные 
отъ Тобольскаго и Тарскаго Магистратовъ 
въ Сибирскомъ Приказ* при присутствую- 
щихъ Главнаго Магистрата обязались принять 
па вышеписанные сборы изъ помянутой От
купщиковой наддачи въ годъ, за Тобольскъ 
180 рублей 6-̂  коп!екъ, за ТарскЁе сборы 30 
рублей 80 коп*екъ, всего т*  пов*рениые Ма- 
гнстратсше за вышеписанные сборы платить 
и съ оною пхъ наддачею обязались, за Т о 
больскъ по 24 .696  рублей по 2% ьоп*екъ, за 
Тару по 1 .962  рубля по 35^ коп*екъ, и за 
онымъ ихъ Магистратскихъ повЬренныхъ обя- 
зательствомъ помянутой Откупщиковой над
дачи оными пов*ре11ными на т *  Магистраты 
пе принято, за Тобольскъ 521 рубля 93 ко- 
п*екъ, за Тару 32 рублей 75| коп*екъ, и то
го 554 рублей 68| коп*екъ; а мн*шсмъ того 
Сибирскаго Приказа обще съ Главнымъ Маги- 
стратомъ представлено, что для пародной все
му гражданству пользы (дабы, ежели вышепи- 

Томъ XIII.

санные откупщики будутъ содержать на от* 
купу, нс могло произойти тамошпимъ жите- 
лямъ отлгощешя) по сил* состоявшихся 1724, 
1725, 1727, 1744 и 1745 годовъ указовъ и 
Камеръ-Коллежскаго Регламента, т*  им*ющ1я- 
ся въ городахъ Тобольск* и Тар* съ у*зды 
сборы отдать въ в*чное содержаше на оные 
Тобольскш и Тарскш Магистраты и купече
ство иадлежитъ: понеже де изъ вышеписапныхъ 
въ город* Тобольск* сборовъ кабацкге съ при
бавочными и поведерными съ 1730 года состо
ять на Магистрат*, и положенная за т*  сбо
ры сумма платится въ казну бездоимочно, в 
дабы оные сборы въ томъ на упомлиутыхъ 
Магистратахъ и купечеств* въ в*чномъ содер
ж ант могли въ исправности состоять; а озна
ченные дс откупщики Корнильевъ и Дягилевъ 
въ томъ Сибирскомъ Приказ* подпискою объ
явили, что они за выключешемъ изъ ихъ чре- 
бовашя въ 6 годахъ сборовъ на откупъ выше- 
писанныхъ треб)емыхъ Тобольскимъ и Тар- 
скимъ купечествомъ на Магистраты въ Т о
больск* и Т ар* съ у*зды таможенныхъ, ка- 
бацкихъ и каицелярскихъ сборовъ достальные 
въ городахъ Пелым* и Екатеринбург* и въ 
Верчот) рь* на откупъ съ нын*шняго 1750 
года впредь на 4 года принять не жслаютъ; а 
по состоявшимся указамъ повел*по, по 1-му 
1724 Гснваря 15 дня* Камеръ-Колдегш снес
шись съ Магистратомъ вс*хъ городовъ и у*з- 
довъ, гд* есть таможенные и прочхе таше сбо
ры, учинить оклады, выбравъ средте сборы, 
) сматривал, чтобъ въ т*хъ  сборахъ не учииить 
умалешя, а откупные по отк)памъ отдать на 
Магистраты; по 2-му въ 1725 году 1юля 7 
дня* приговоромъ Правительствующая) Сената 
опредЬлепо, таможенные и проч1е тому подоб
ные сборы , по показапнымъ Камеръ-Коллепи 
изъ взятья трехъ годовъ окладамъ, по сил* 
означенная) 1724 года указа, для положешя 
на Магистраты отдать, въ в*домство Главна
го Магистрата; по 3-му, Верховпаго Тайнаго 

40



Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1750

Сов&га 1727 года Февраля 9 дня: въ Губер- 
шяхъ и ПровннцЁяхъ таможенные и кабацте 
и прочхе тому подобные сборы отдать на Маги
страты, положа на нихъ, выбравъ средше окла
ды; по 4-му 1727 года Февраля 24 дня, т *  сбо
ры на Магистраты класть въ посредственный, 
а не въ самый великш окладъ; по 5-му Камеръ- 
Коллежскому Регламенту по 20 пункту, Ка- 
меръ-Коллегш нм*ть стараше, чтобъ таможен
ные и кабацше сборы, которые еще на Ратуши 
не отданы, отдавать, по сил* вышеписаиныхъ 
указовъ, на Ратуши; по 6-му пункту 1744 года 
Сентября 24  числа: ежели Ратушн оные сбо
ры во общее содержите примутъ в*чно, то от
давать т*мъ Ратушамъ вс*мъ обще сборы по 
т*мъ окладамъ, покоторымъ откупщики содер
жать, безъ наддачи отъ откупщиковъ; кото
рые жъ сборы на откупахъ, а по прошествш 
сроковъ откупщики отъ т*хъ сборовъ отка
ж утся, а друпе будутъ т*хъ сборовъ просить 
себ* на откупъ, и наддачи будутъ давать не
малый, а Ратуши т*хъ сборовъ вс*хъ обще 
будутъ требовать содержашемъ на себя в*ч- 
но, и т *  вс* сборы отдавать по т*мъ требо- 
вашямь Т'Ьмъ Ратушамъ, по Т'Ьмъ окладамъ, 
какъ содержали откупщики, нс прикладывал 
оныхъ вновь откупщиковыхъ иаддачь; по 7-му 
по опредЬлешю Правительствующаго Сената 
Октября дня 1745 года вел*но: объ отдач* 
въ городахъ, гд* вышеписанные сборы на Ра
туши и Магистраты и купечество не приняли, 
о томъ, по преждепосланнымъ изъ Сената ука- 
замъ, Камеръ-Коллепи съ Гл&виымъ Магист- 
ратомъ им*ть сношешс, и о к о торы хъ когда 
по сношешю изъ какихъ именно окладовъ 
будетъ окончило, о томъ подавать въ Сенатъ 
общее доношеше съ м н *тем ъ , и прилежно 
онымъ мЬстамъ стараться, чтобъ во вс*\ъ го
родахъ объявленные сборы на Магистраты и 
Ратуши были отданы. А сего 1юня 19 дня 
присланные отъ т*хъ городовъ пов*ренные 
купцы МатвЬй Павловск ш , Иванъ Шнлыш-

ковъ въ Правнтельствующш Сенатъ предъ со
бр а те  допущены, и объявлено нмъ, что онл 
означенную «ставш ую за пр]емомъ нхъ на 
Магистраты откупщикову наддачу вышеписан- 
ное число въ годъ 55 4  рубля 68у коп*екъ 
па т *  Магистраты примутъ ли, и оные Маги- 
стратсш е повЬренные купцы Павловск ш и 
Шильниковъ собранию объявили, что они вы- 
шепнеанныхъ сборовъ помянутую сумму и съ 
оною откупщиковою наддачею на Тобольскш 
и Тарскхй Магистраты въ в*чное содержаше 
для исправнаго по вся годы платежа прхем- 
лютъ, и оную сумму платить безъ доимки бу
дутъ. П р и к а з а л и : вышеписанные въ горо
дахъ Тобольск* и Тар* съ у*зды таможен
ные, кабацте и канцелярскхе сборы , по сил* 
вышеобъявленныхъ указовъ, потребоваш ю Т о - 
больскаго и Тарскаго Магистратовъ и пов*- 
ренныхъ отъ оныхъ Магистратовъ т*хъ горо
довъ купцовъ Матв*я Павловскаго, Ивана 
Шильникова, за вышеписаниыя суммы, а имен
но: въ Тобольск* къ состоящимъ на томъ Ма
гистрат* съ 1730 года кабацкнмъ сборамъ къ 
15.066 рублямъ къ 96| коп*йкамъ до стальные 
состояние на в*р* и на откупахъ съ прило
женною ими Магистратскими пов*ренпыми въ 
Сибирскомъ Приказ* откупщиковою наддачею 
за 9629 рублей за 6^ коп*екъ, приложа къ 
онымъ н вышеписапную достальную откупщи
кову наддачу, о которой означенный отъ Т о 
больска пов*ренный Павловскш предъ собра- 
шемъ объявилъ, что принять желаетъ, 521 
рубль 93 копЬйки, и того за 10.150  рублей 
за 99{- коп., а съ вышеписанными прежними 
состоящими па томъ Магистрат* за 25,217 ру
блей за 95|- коп*екъ въ годъ въ Т а р *  вм*ю- 
щхеся нын* на в*р* и на откупу вышеписан- 
ные оклады съ приложенною жъ къ тому въ 
Сибирскомъ ПриказЬ откупщиковою наддачею, 
за 1962 рубля за 35| коп*екъ, приложа жъ 
къ онымъ н достальпую откупщикову наддачу, 
о  которой собраш ю Правительствующаго Се-
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пата помянутый оть  Тары поверенный Шиль- 
пиковъ объявнлъ, что принять желаетъ 32 
рубля 75| копеекъ, всего за 1995 рублей за 
11| копеекъ отдать въ вечное содержание на 
вышеписанные Тобольской и Тарской Маги
страты поверенным?. отъ тЬхъ Магистратовъ 
означеинымъ Павловскому и Шнльникову, по 
сношешю съ Камеръ -  Коллспею, на такихъ 
копдшцяхъ и съ таковымъ обязате чьствомъ, съ 
наковымп изъ той Коллепн и на проч1е Маги
страты таыс сборы отдаю тся , безъ всякаго 
упущешя, и о точъ въ Камеръ-Коллегпо, въ 
Снбнрскш Приказъ н въ Главный Магистратъ 
я для ведома въ Тобольск у ю Г  уберискую Кап- 
целярш послать указы.

9 7 6 9 . — 1юня 26. Сенатсшй.— О взлтш 
при продажи, вина- и водки, вмтьсто дроб~ 
н и хг долей , по гетверти коппйки.

Правительствукмцш Сеиатъ, по доношенш 
Камеръ -  Коллегш, коимъ объявдяеть, что по 
Именному Ея Пмператорскаго Величества, за 
подппсашсмъ Ея Пмператорскаго Величества 
собствен!Шя руки, Февраля 10 дня сего 1 750 
года указу повслеио, въ иынешнемъ 1750 го
ду во всЬхъ местахъ съ кабаковъ випо прода
вать одною равною ценою въ ведра по 1 руб. 
по 88у коп., въ кружки и въ чарки по 1 руб. 
по 98^ коп. ведро’, а изъ нижсписаииыхъ местъ 
доношешями представляютъ 1. Изъ Новгород
ской Губернской Канцелярии, что но силе вы- 
шсписаниаго Имениаго Ея Императорекаго 
Величества указа ту  винную продажу надлс- 
яштъ продавать по объявлеинымъ въ томъ ука
зе ц!намъ, а свсрхъ того указа цены собою та 
Губернская Канцсллр!Я положить и меры пере
делать не можстъ. А по довольному той Губерн
ской Каицелярш разс}ждешю надлежитъ про
даж) вину чинить сл Ьдуклцимъ исчнслстемъ, а 
именно* четверть ведра по 47| копескъ-, кру
жечную по 25 копеекъ, полукружечиую по 
12^ копеекъ., лолполукружечную по 6^ копе- 
екъ, и тако де той мелочной продажи п р о тв ъ

указной цепы превзойдетъ по 1^ копейке на 
ведро, а на чарочную прибавить на ведро 
копейки, для т о г о , что | копейки на 198^ 
долей копейке размерять нс можно, и по тому 
копеечниковъ числить изъ ведра 199 чарокъ, а 
кроме де онаго лучшего способа та Канцеля- 
р1я изыскать не можетъ. 2. Изъ Камеръ-Кои- 
горы въ Санктпетсрбурге съ кабаковъ вино 
въ продажу производилось въ кружки и въ 
чарки по 1 рублю по 76 копеекъ ведро въ 
ведра по 1 рублю по 62 копейки. А по силе 
де означеннаго Именнаго Ея Пмператорскаго 
Величества указа по определенно Камеръ-Кон- 
торы велено: въ Санктпетербурге и въ дру- 
гихъ местахъ въ казенныхъ ьабакахъ вино и 
водку въ продажу производить простое, въ ве
дерную по 1 рублю по 88-§ копеекъ, полуве
дерную по 94* к оп ., четверть ведра съ при- 
ложешемъ по ^ доли копейки по 47-у, въ ча
рочную считая ведро по 1 рублю по 98± ко
пейки кружку съ приложешемъ мелких^ доль 
по 25  копеекъ, полкружки по 12^ копеекъ, 
четверть кружки по 6^ копеекъ; и хотя де 
надлежало четверг ь ведра и кружки и пол- 
ьружки и четверть кружки въ продажу про
изводить съ мелкими долями копейки, но токмо 
и\ъ причислить за-неимешемъ въ Россш  та
кой мелкой монеты не возможно; да и по ука
зу 1740 года те  мелкгя доли копейки велено 
отменить, а вместо того принимать и числить 
четверть копейки. 3 . Изъ Каицелярш Ладог- 
скаго канала, во исполнеше де означеннаго 
Именнаго Ея Императорекаго Величества ука
за продажа вину равною ценою изъ кабаковъ 
производить началась въ Феврале месяце, для 
которой продажи и чарки переделать прика
зано , а определенные де къ смотрешю вин
ной продажи надзиратели, чтобъ за д р обн остт  
въ раскладке цены долей каковыхъ ходячими 
деньгами не имеется, продажу вина въ кружки 
и въ чарки производить съ прибавкою въ цене 
равно по 2 р> б 1я ведро, г р с 'о .п и  резодюцш;
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чего де ради изъ той Канцелярии къ в*р- 
нымъ сборщикамъ и иадзирателямъ посланы 
указы, велено впредь до резолюцш вино, вы
ключения ради вс*хъ дробныхъ долей, въ про
дажу производить въ кружки и въ чарки по 
уравнительной ц*н* по 2  рубля ведро, а нзъ 
того кружку по 25 коп*екъ, пол кружки по 
12§- коп*екъ, и на нужные расходы по деньг* 
на рубль; и требовано отъ Камеръ-КоллегИн 
указа: по той ли ц*н* по 2  р у б. ведро виио въ 
продажу производить, и оные нужные по день
ги съ рубля сбирать ли или не сбирать, такожъ 
и двойное вино и водки по какимъ именно ц*- 
намъ продавать. 4 . Изъ Архангелогородской 
Губернской Канцелярии: у города де Архангель
ский) съ кабаковъвину по новымъ ц*намъ про
дажа началась Марта съ 7 числа, токмо де у 
продажи водки въ фунты въ раскладку пре
взошло излишиихъ 15 коп*екъ на ведро, конхъ 
за мелкостхю дробей никакъ уменшить не воз
можно; къ тому жъде по Именному Ея Импера- 
торскаго Величества Высочайшему указу пове
дано, простое вино продавать въ ведра по 1 
руб. по 88|- коп*екъ, а за четверть надлежитъ 
быть 47^ коп., точИю де такихъ долей въ на
род* не находятся, и требовано указа по- 
вел*но ль будетъ, кто купить четверть ведра, 
то  за оную долю брать четверть коп*йки, и 
причислить оныя къ новоположенному сбору, 
ибо де ежели не брать, то на в*рныхъ сборщи- 
кахъ оставаться будетъ въ начет*, отъ чего 
понесутъ себ* напрасное разореше. Ц  по 
опредЬленИю Камеръ-Коллегш въ вышеписаи- 
иыя м*сга посланы указы, и вел*но на ьаба- 
хахъ вино простое продавать, по сил* состояв
ш аяся Ея Императорская Величества Вы
сочайшая Именная и прежде посланпыхъ нзъ 
Камеръ-КоллегИи въ оныя м*ста указовъ, въ 
ведра по 1 рублю по 88^ коп*йки, въ круж
ки и въ чарки по 1 рублю по 98±- коп*екъ 
ведро, а водку, нсчисля сколько въ оную въ 
употреблении п ростая вина, и что къ сидеиИю 1

той водки, спецИй и п рочая  употреблено, 
продавать протнвъ объявленной простому ви
ну ц*ны вдвое, н съ указными прежними и 
вновь приложенными деньгами, не прибавливая 
сверхъ той ц*ны ничего, какъ въ т*хъ  м*с- 
тахъ не въ силу оныхъ указовъ опред*лено: и 
для того м*ры на продажу того вина и водки 
сд*лать по сил* указовъ, приводя вышеписан- 
н)ю ц*иу въ сходство безъ излишества и ума- 
ленИя; и во всемъ поступать и исполиепИе чи
нить, какъ состоявшимся Ея Императорская 
Величества Именнымъ Высочайшимъ изъ Пра
вительствующая Сената и посланными изъ 
Камеръ-КоллегИи указами вел*но непрем*нно. 
А въ прошломъ 1740 году по указу изъ Пра
вительствующая Сената вел*но: въ приходахъ 
и въ расходахъ и въ счетахъ ниже четверти 
коп*йки не писать и  не ч и с л и т ь  и  ежели когда 
надлежитъ въ лрнходъ записать въ перечень 
съ осьмою и ш естою надесять долею коп*йкп 
и ниже, то  пиеать за оную четверть коп*йки 
для того отъ плательщиковъ всегда бываетъ въ 
отдач* вм*сто т*хъ  доль по {  коп*йки: поне
же ниже четверя и коп*йки въ РоссИи монеты 
не им*ется, а въ расход* кому дача записы
вается н по раскладки кому бъ ниже \ коп. въ 
дачу и надлежало, оное въ расход* не писать, 
ибо въ дачу т *  доли никогда не производятся. 
А Марта 6 дня сего 1750 я д а  въ Камеръ-Кол- 
леггю Московскихъ питейпыхъ сборовъ компа- 
нейщики доношен!емъ объявили, что для прода
жи вина, въ силу Именная Ея И мператорская 
Величества указа, продажной ц*ны рубля 98|- 
коп*екъ сд*лали они вновь м*дпыя м*ры, вм*сто 
пополукружекъ по 8^ коп*екъ м*ра, вм*сто 
получетверти кружекъ по 2± коп*йки, у кото- 
рыхъ протнвъ объявленной продажной указной 
ц*ны, 1 руб. 98у коп. вм*етъ быть отъ ком- 
паши изъ прибыльной ц*ны уступки въ на- 
родъ у осьми коп*ечиой съ четвертью по дснь- 
г*, у дву коп*ечнои съ половиной коп*йк*, у 
ведра, чарокъ коп*счныхъ 198^ въ ведро, и тр с-
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бовали, дабы объявленный сдЬланныя мЪры, съ 
указнымъ ведромъ прив'Ьря заклеймить уьаз- 
нымъ клеймомъ, и отдать для продажа компа- 
нш. И  по опредЬлешю Камеръ-Коллегш. вы- 
шеписанныя сделанный вновь м'Ьдныя м'Ьры съ 
указнымъ ведромъ приварены и заклеймены 
указнымъ же клеймомъ, и отданы имъ компа- 
нейщикамъ съ роспискамн; и требуетъ оная 
Камеръ-Коллепя: повел’Ьно ль будетъ при про
даж^ вина въ четверти, въ кружки, полукруж- 
ки и въ полполукружки, а водки въ фунты 
и друпя мелкЁя мЪры, гдЬ по раскладк’Ь прихо
дить будутъ осьмая, шестая надесять и дру
гая ниже того дробныя доли, за оныя брагь 
по сил!» вышепредписаинаго 1740 года указа 
четверть копЬйкн и числить т!> деньги и въ 
книги записывать, что гд!» въ сборЬ будетъ, къ 
новоположеннымъ нын!» прибавочиымъ день- 
гамъ особо , ибо ниже четверти копейки въ 
Россш  ходячей монеты не имеется; а хотя Мо- 
сковскнхъ питейныхъ сборовъ компаиейщики, 
какъ выше значитъ, тЪ мелкЁя доли и уступили 
въ народъ, токмо ежели при сбора хъ на вЬр!» 
на Магистратахъ и Ратушахъ тамя жъ дроб
ности не донимать, и уступить въ народъ, то въ 
казн!» воспосл’Ьдуетъ убытокъ; а по мнЬнш 
Камеръ-Коллегш для уравнешя цЪны при про
даж^ вина и водки показанными мерами, гдЪ при 
раскладк’Ь приходить будетъ, дробныя доли за 
опыя четверть копЬйкн брать надлежигъ поне
же по вышеобъявлеиному 1740 года Правитель
ствующего Сената указу въ приходахъ и рас- 
ходахъ и въ счетахъ ниже четверти коп'Ьйки пи
сать и числить не велЬно. П р и к а з а л и : о  в з я т ь  Ь 
при продаж!, вина и водки вмЬсто дробныхъ до
лей по четвер ги коп’Ьйки быть по вышеписаино- 
му Камеръ-Коллегш представлен по и мнЬнио.

9 7 7 0 .—  1юня 26 . Свн а  т с  к 1 Й.— О пр1е- 
мп» города Копорья въ ведомство Санкт- 
петербургской Губернской Канцелярш .

Впущенъ былъ Главной Дворцовой Канце
лярш Генералъ-Вагеимейстеръ Тишинъ и по-

далъ отъ той Канцелярш доношенЁе, коимъ 
объявляетъ, что о прЁемЬ города Копорья въ 
ведомство Г убернской Канцелярш Правитель
ствующему Сенату изъ оной Канцелярш пред
ставлено, и въ ту Г)бернскую Канцелярш по
сланы неоднократные указы, токмо тотъ го- 
родъ понынЬ не принятъ. А 1юня 9 дня 1748 
года въ доношеиш изъ оной Губернской Кан
целярш объявлено: о прЁемЬ де онаго города 
Копорья въ вЬдомство той Губернской Кан- 
целярш представлено Правительствующему Се
на г у ; и требуетъ оная Дворцовая Каицеля- 
рЁя, ч гобъ о прЁемЬ онаго города Копорья въ 
вЬдочсгво Губернской Канцелярш въ ту Кан
целярш подтвердить указомъ. Правительству
ющий Сена1ъ П р и к а з а л и : в ъ  Санктпетер- 
бургскую Губернскую Канцелярш послать 
указъ, велЬть той Канцелярш городъ Копорье 
принять въ ведомство той Губерши, и о томъ 
въ Главную Дворцовую Канцелярш послать 
указъ же.

9 7 7 1 .  —  1юия 26 . С е н а т с к  1Й. —  О со- 
держанш въ Астрассапскомъ портть су -  
довъ и по гислу оныаъ морскихъ служи
телей для слугайныаъ посилокъ.

Правительствующий Сенатъ, слушавъ подан- 
наго Адмиралтейской Коллегш доношешя ко
имъ объявляетъ, что по присланному Ея Им- 
ператорскаго Величества изъ Правительствую- 
щаго Сената въ Адмиралтсйствъ-Коллепю се
го 1750 года МаЁя 20 дня указу положено въ 
Астрахаискомъ портЬ для случающихся кор- 
рссподеицЁй и посылокъ отъ Адмиралтейства 
нмЬгь удобны хъ по тамошней вод!; три судна, 
и на ннхъ, сверхъ зд Ьшняго комплекта, служи
телей по пропорции; а какЁя именно по тамош
нему М’Ьсту тЬ суда и при нихъ мелкихъ су- 
довъ сколько ьакихъ пм’Ьть, и во всемъ томъ 
портЬ, по пропорцш оныхъ всЬхъ чиновъ и 
служителей сверхъ зд’Ьшняго комплекта содер
жать падлежитъ, о томъ, Адмиралтейской Кол
легш раземотря, представить Правительствую
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щему Сенату съ мнЬшемъ немедленно. И на 
оный указъ Правительствую1цему Сенату Ад- 
миралтействъ-Коллепя доносить н мнЬше пред- 
ставляеть, что въ Астраханскомъ портЬ для 
вышепомянутыхъ случающихся корресподен- 
цш и посылокъ , въ силЬ онаго указа, содер
жать надлежитъ нынЬшшя тамо пмЬющёяся двЬ 
шнявы, а кь тЬмъ въ комплекта третье судно 
построить, да и впредь когда олыя шнявы вы- 
будутъ, вместо оиыхъ имЬть по состояш ю та- 
мошннхъ водъ удобныя суда противъ здЬш- 
пнхъ употребляемыхъ въ посылки пакетботовъ, 
а при каждомъ по одному елботу, на кото- 
рыхъ бы возить воду и прочЁя ировизш воз
можно было съ удовольствЁемъ, да по одной 
лодкЬ при каждомъ же суднЬ, а служителей на 
оиыхъ шнявахъ комплекта им'Ьть по примеру 
по юж с111Я въ Морскомъ УставЬ меньшей про
порции то  есть, четырнадцати пушечной шня
вы на каждомъ судн'Ь съ нЬкоторымъ умеиь- 
шешемъ, а именно: на первый Флота -  Лейте
нанта одного, а на двухъ по одному унтеръ- 
Лейтенанту, Коммисаровъ, поповъ, лЬкарей,лЬ- 
карскихъ учсниковъ, да уитеръ -  офнцеровъ, 
шгюрмаиовъ, шхнперовъ, третьяго ранга мич- 
мановъ, боцмановъ, подштюрмановъ, боцман- 
матовъ, шхимановъ, шхиманматовъ по одному 
человЬку и квартермейстеровъ по два, писа
рей, подкоистапелей, отъ капонеръ-капраювъ 
по одному, каиоперовъ по осьми, матросовъ по 
осьми, отъ солдата урядниковъ по одному, 
солдатъ по пяти, каютъ-юнговъ по два, кара- 
ульныхъ солдатъ по осьми, плотииковъ по 
два, унтеръ-вупоровъ по одному , коиопатчи- 
ковъ по два, парусиыхъ учениковъ, поваровъ 
и профосовъ по одному, и того на каждомъ су- 
днЬ по 58, а на трехъ 174 , да особш во въ та- 
Мошнемъ портЬ для содержашя магазейнъ, и 
ради надлежащего по должиостямъ, какъ въ 
Портномъ Регламент* изображено, правлешя, 
по числу оиыхъ с)Довъ надюжита противъ пре- 
жняго 1744 года росписашя съ уменынешемъ

содержать, а именно* Капитана падъ портомъ 
противъ флотскихъ третьяго ранга 1, къ не
му помощника Лейтенанта 1, шхипера втораго 
ранга 1, ему жъ должность Офицера падъ ма- 
газейнами управлять, боцмана 1, боцманмата 1, 
надъ магазинами подъ смотрЬшемъ объявленна- 
го шхипера, мичмана одного, магазииъ-варте- 
ровъ 4 , матросовъ 30, сержанта одного, капра- 
ловъ 2, солдатъ 50, а въ случа Ь иногда нужды, 
ежели онымъ числомъ солдатами исправиться 
будетъ не возможно, повелЬно бъ было помо
гать изъ тамошпяго гарнизона унтеръ-вагенмей- 
стера 1, для содержанЁя провЁантовъ Коммис- 
сара 1, а магазейнъ-вахтерамъ довольствовать
ся вышеположенными, мясосола одного, понеже 
хотя мяса готовится и въ Казани, но иногда со 
временемъ и въ Астрахани уповательно ие до
роже Казанскаго приготовлять можио, да и 
для поправлешя тЬхъ мясъ мясосола необхо
димо потребно имЬть; купора 1, при Артилле
рии копстапеля 1, канонеровъ 3, писаря 1, 
слесаря 1, у  прихода и расхода денежиыя 
казны Цалмейсгера раига-сухопутнаго Пору
чика 1, у приходу и расходу лЬсовъ и надъ 
кузнечною работою Коммнссара 1, писаря 1, 
для починки судовъ подмастерья 1, ученика 
1, плотииковъ 10 , пнлыцнковъ 2, плотииковъ 
мачтовыхъ 2 , ботоваго и шлюпочнаго 1 , бло- 
коваго 1, конопагнаго 1, десятника 1, рядо- 
выхъ 7 человЬкъ, компасника 1 ,  парусиыхъ 
швейцовъ 3, к)зпецовъ 2, и того въ портЬ 118, 
а всЬхъ чнновъ на морскихъ судахъ и въ портЬ 
292 человЬка; ежели жъ иногда при оныхъ ма- 
стерствахъ особливо въ плотничной и конопат- 
ной работахъ въ портЬ исправиться тЬми по
ложенными мастеровыми людьми не возможно 
то  въ помощь употреблять изъ морскихъ, когда 
суда б>дутъ въ портЬ, и содержать оныхъ слу
жителей и мастеровыхъ людей, какъ въ прис- 
ланномъ изъ Правитсльствующаго Сената ука- 
зЬ объяв юно, сверхъ здЬшпяго комплекта; при 
томъ же портЬ, въ снлЬ Портнаго Регламента,
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въ надлежащихъ м*стахъ на брантвахтахъ на- 
длежитъ им*ть на дальней употребляя изъ на- 
личныхъ нын* шлявъ, и впредь изъ строящих
ся судовъ; а ежели когда будутъ вс* оиыя въ 
п оход* на мор*, въ такое время на оную даль- 
ную брантвахту употреблять изъ другихъ на- 
личньехъ при тамошнемъ порт* изъ какихъ 
удобн*е, а на ближней браидтвахт* изъ налич
ии хъ же при тамошнемъ порт*, хотя и изъ 
мслкихъ судовъ и шхсрботовъ, кои и прежде 
употребляемы были, служителями жъ доволь
ствоваться на оныхъ брандтвахтахъ изъ выше- 
писаннаго положениаго на морскихъ судовъ и 
портнаго комплекта. При томъ Правительствую- I 
щему Сенату Адмиралтействъ - Коллегёя пред- 
ставляетъ. понеже, какъ въ вышеписаниомъ изъ 
Правительствующаго Сената указ* изображе
но, о содержант въ Астрахаискомъ порт* слу
жителей сверхъ зд-Ьшняго комплекта, то  по си- 
д* онаго указа, дабы на строенёе показаиныхъ 
судовъ н на удовольствёе служителей жалова- 
нёемъ и на прочес содержанёе опредЬлена была 
особливая сумма, кром* положенной на Ад
миралтейство, а сколько на то оной суммы 
им*етъ быть потребно, о томъ Адмиралтейская 
Коллегёя представить им*етъ по воспосл*до- 
ванён на вышспнсанное представление о томъ 
порт* указа. Приказали: о содержант въ 
томъ Астрахаискомъ порч ̂  показаиныхъ судовъ 
н по пропорцш оныхъ морскихъ чнновъ и слу
жителей, сверхъ здЬшняго комплекта, быть по 
оному Адмиралтейской Коллегёи представление 
и мнЬнёю; а о сумм* на строенёе т*хъ  судовъ 
н на удовольств1е служителей жалованёсмъ и на 
прочее содержаееёе опред'Ълеше учинено быть 
им*етъ по окопчанёи всего о флот* и о Адми
ралтейств* роспн сане я.

9 7 7 2 .  —  1юня 3 0 - Именный, данный 
Собственной Е я Величества Вотчинной 
К алцвлярхи. —  Объ освобождений преешь 
лпь К узм инои , Л ульовой и Иовославян- 
ской слобод* отъ положениаго въ Собст

венную Е л  Величества Вотчинную Кан- 
целнр1ю сбор а , и объ отправлении имъу 
вмгъсто сей повинности} всяких* работЪ 
въ селгъ Ц арском * .

Указали Мы: Нашего села Царскаго съ кре- 
стьянъ Кузмиеюй, Пулковой и Новославянской 
слободъ и деревень положенные сборомъ въ 
Собственную Нашу Канцелярёю доходы снять, 
и отъ сего времени не брать, а вм*сто того 
отправлять имъ въ Нашемъ сел* Царскомъ 
по нарядамъ всякёя работы. И о томъ повел*- 
ваемъ Нашей Собственной Вотчинной Канце- 
лярёее учинить по сему Нашему указу.

9 7 7 3 .  — Поля 2 .  С е н а т с к 1Й. —  О битпш 
находящимся въ М алороссш  расколъни- 
камъ впредь до указа , въ втьдомствть Кхев- 
ской Губернской  Канцелярш .

• Правительствующему Сенату Коллегёя Ино- 
странныхъ д*лъ доношенёемъ объявила, нахо
дящееся въ Малороссш раскольщики по Имен
ному указу, блаженныя и в*чнодостойныя па
мяти , Государя Императора Петра Великаго 
1715 года переписаны и въ оклады положены 
были отъ КёевскОЙ Губернёи, и тотъ окладъ 
платили въ оную жъ Губернш . А въ 1728 го
ду , по указу состоявшемуся въ бывшемъ Вер- 
ховномъ Тайномъ С ов*т*, в*домы оные были 
и окладъ съ нихъ собирался въ Малороссёй- 
скую Министерскую Канцелярш, а деньги ок- 
ладныя по 1519 рублей отсылались въ Шеф
скую жъ Г)берн 1ю надачи рейтарамъ, перевод- 
чпкамъ, толмачамъ и ружникамъ, а за т*мъ съ 
новоприбылыхъ раскольщиковъ по 891 рублю 
по 10 коп*екъ оставались въ той Министер
ской Канцеляреи, и употреблялись на тамош
нее расходы. А понеже Именнымъ 'Ея Импе- 
раторскаго Величества Высочайшнмъ указомъ 
сего 1юня отъ 5  числа Коллегш Иностран- 
ньехъ д*лъ даеенымъ повел*но: тое Министер
скую Канцелярию отставить, объ нихъ же ра- 
скольщикахъ въ 749 году 1юе1Д 3 дня поданъ 
Ея Имперач'орскому Величеству отъ Прави-
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тельетвующаго Сепата докладъ, чтобъ ихъ, для 
предъявленныхъ въ томъ доклад! резоиовъ, от
дать т !м ъ  влад!льцамъ, на чьпхъ земляхъ они 
живутъ, но резолюцш па оной еще не воспо
следовало; и представляла оная Кодлепя, да
бы благоизволено было оныхъ раскольщиковъ, 
до воспосл!довашя на означенный докладъ ре- 
золюц1И, определить въ ведомство Ш ево-Гу- 
бернской Канцслярш, и деньги съ иихъ ра
скольщиковъ собирать въ тое жъ Канцеля- 
рйо. И по указу Ея Императорскаго Величест
ва Правительству'ющш Сенатъ П р и к а з а л и  

по вышеозначенному Коллегии Иностранныхъ 
делъ представлешю, темъ находящимся въ Ма- 
лороссш раскольщикамъ, до воспосл!довашл па 
поданной объ иихъ Ея Императорскому Вели
честву докладъ резолюцш, быть въ ведомств Ь 
{Невской Губернской Канцелярш; чего ради и 
положенный на техъ расколышковъ окладъ со
бирать въ ту  жъ Гиевскуго Губернскую Канце- 
лярйю, и изъ нихъ оьладныя по 1519 руб. на 
дачи рейтарамъ, переводчнкамъ, толмачамь и 
ружпикамъ оставлять въ той Губернской Кап- 
целярш, а достальпыя, кон, какъ то выше сего 
объявлено, оставаш сь въ Министерской Кан
целярш, оныя отсылать изъ той Гиевской Гу
бернской Канцслярш въ Ш татсъ-Контору.

9 7 7 4 .  — Ноля 5. Сенатскмк— О при- 
сылати изъ Соляной Конторы въ Сенатъ 
полу годи тыл ъ ведомостей о продаж е со
ли во всемъ Г осуда р ст ве .

Пралнтсльствующш Сенатъ Приказали. 
въ Соляную Контору послать указъ, велеть нзъ 
той Конторы прислать въ Сенатъ при доноше- 
Н1Н ведомость немедленно 1) Съ состояшя Вы- 
сочайшаго Ея Императорскаго Величества, за 
подписашсмъ Ея Императорскаю Величества 
Собственны я руки, Декабря 15 дня 1749 года 
ввъ народъ публнкованнаго, о продаже во всемъ 
Государств! соли одною равною ценою, указа, 
сколько во всемъ Государств! выварочныхъ 
солей по звашямъ, таьожъ и самосадки, Астра-

ханскаго и Элтонскаго бузуна чисдомъ пудъ 
продано, п на сколько по ц !н !  каждой по зва
шямъ соли, и что въ томъ числе истинной и 
прежней прибыли, такожъ и по оному Ея Им
ператорскаго Величества Именному указу , 
сверхъ прежней прибыли жъ получено, и т !  
повоположенныя прибыльный деньги в с ! ль въ 
наличности въ Соляной К он т ор ! или что и въ 
городахъ имеется, и сколько г д ! имепно, или 
что изъ нихъ по особлпвымъ Ея Император
скаго Величества указамъ, лрисланпымъ въ Со
ляную Контору, въ расход ! употреблено, п за 
т!м ъ коликое число налицо, и впредь той же 
Соляной К он тор ! по лрош ествш  каждаго по- 
л у года въ Сенатъ ташя жъ ведомости присы
лать. 2) Понеже по вышеписаниому Ея Импе
раторскаго Величества Именному указу пове
дено, для иароднаго удовольствия въ обшир
ны хъ у!здахъ продавать соль изъ казны Ея 
Императорскаго Величества въ знатпыхъ се- 
лпхъ по разсм отр!ш ю  Соляной Канторы, од- 
наьо жъ, чтобъ недал!е отъ города, ьакъ отъ 
40 до 50  верстъ было, а что ближе, чо луч
ше; того ради Соляной К он тор ! прислать въ 
Сенатъ особую жъ ведомость, показавъ въ о- 
ной, въ силу того Ея Императорскаго Величест
ва указу, которыхъ городовъ въ у!здахъ въ 
ьоликихъ именно сслахъ или деревняхъ, и въ 
колпкомъ отъ городовъ разстолши ради народ
и л о  удовольствован 1Я соляная продажа у- 
чреждена, и что въ т !  м !ста ради продажи 
соли отпущено.

9 7  7 5 .  —  1юля С. С е н а т с ы й . —  О варе- 
нш для морскилъ служителей пива,, сби
тня и квасовъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Адмиралтейской Коллегш, коимъ объявляетъ, 
что по указу изъ Правительству ющаго Сена
та въ оную Коллепю повел!ио, о положен
ной по Морскому Регламенту въ провиз1ю во 
флотъ пив!, и опред!лепныхъ, по указу Верхов- 
наго Таинаго С ов!та, пивовара! и солодовн!
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п служителяхъ, которое варсше пивъ по шта
ту  было отрешено , а заготовлялось подря- 
домъ по прежнему Нравительствукнцаго Сена
та 1744 года разсуждешю, Адмиралтейской 
Коллегш разсмотря, оное пиво подрядомъ ли 
заготовлять способнее и прибыточнее, или при 
Адмиралтействе варить, и для того служите
лей содержать надлежитъ, представить со мие- 
шемъ. И на оной указъ Правительствующему 
Сенату Адмиралтействъ-Коллепя доносить, въ 
Адмираъгейскомъ Регламенте, въ должности 
Пров1аитмейстера въ 3-мъ артикуле напечата
но: во флотъ пива варить месяцъ за месяцомъ 
и отпускать, пока исполнится на всю компа- 
шю. Помянутая пивоварня и солодовня постро
ены были по Именнымъ, блаженный и вечной 
славы достойныя памяти. Государя Императо
ра Петра Великаго, 1718 и 1720 годовъ ука- 
замъ; а по Коллежскимъ 1722 года опреде- 
лешямъ отданы были въ ведете Камеръ-Колле- 
Г1И, для того, что морсше пров1анты и пива 
Ныен1шмъ указомъ готовились отъ той Колле- 
пи; а въ 1726 году по силе указа изъ Верхов
на го Тайнаго Совета принята къ Адмиралтей
ству по прежнему, па которой подлежащаго 
числа пива по полному комплекту служителей 
не вываривалось; чего ради достальное, или 
сколько тогда потребно было, заготовлялось 
подрядомъ к покупкою при Санктпетербурге; 
а по ш тату 1732 года пива ради ближнихъ 
компанш заготовлять не велено, а довольство
ваться квасомъ. А въ 1746 году Марта 10 
дня, Ея Императорскому Величеству отъ Ад
миралтейской Колле! ш всеподданнейшимъ до- 
кладомъ представлено было, не соизволеио ль бу- 
дс гъ, по чинимому тогда съ Медицинскою Кан
целярий сношешю и по показаннымъ отъ нее 
резонамъ, для лучшей пользы заготовлять на 
половину компашн сбитень, а на другую поло
вину компанш квасы: ибо и прежде тотъ сби
тень въ Астрахани, въ Таврове и въ Брянске 
варился, и того жъ Марта 14 числа, по Имеи- 

Т ом ъ  XIII.

ному Ея Императорскаго Величества Высо
чайшему указу, велено употреблять гбшень 

во флоте, и онаго бъ тогда приготовить на 
половину компашн, а на другую половину от 
пустить солодомъ на квасъ, токмо чтобъ пер
цу и имбирю владело было въ сбитень умерен
но, дабы и больнымъ служителямъ возможно 
было пить, и какая отмена въ питье сбитня 
съ водою служителямъ явится, по окончанш 
компашн Ея Императорскому Величеству до- 
несть. А изъ бывшнхъ тогда въ компанш ко- 
рабельпыхъ командировъ, некоторые предста
вляли, яко бы сбитень съ водою не въ такой до
броте и пользе находился, какъ пиво, и пиво 
де добротою полезнее и здоровее; а иные объ
явили, чтобъ некоторую часть отпускать на 
квасъ солоду; но господа Флагманы и большая 
часть корабельныхъ командировъ утверждали, 
что тотъ сбитень съ водою въ дачу служите
лямъ удобенъ; о чемъ Декабря 12 дня того жъ 
1746 года, Ея Императорскому Величеству 
всеподданнейшимъ доношешемъ Коллепя пред
ставила, что для служителей н по разсужде
шю оиой Коллегш содержать сбитень полез
нее: ибо когда заготовлялось пиво, оное чрезъ 
краткое время такъ окисало и вкусъ свой пе
ременяло, что служителямъ давать было не
возможно и по многому числу выливалось въ 
море, а въ сбитне того последовать уже не мо- 
жетъ, но что более стоить, то лучше; да и по 
свидетельству Медицинской Канцелярш тотъ 
сбитень явился въ дачу лучше и полезнее, не
жели кислое пиво, и для техъ  резоновъ во 
всю компашю удобнее производить сбитень, 
а не пиво , также и вареше ьвасовъ отре
шить. первое, избегал при варенш онаго отъ 
огня, которой при корабляхъ содержать дол
жно, непрестанной опасности; второе дровамъ 
излишняго расходу; тр еп е , и что въ малую 
теплоту тотъ ь>асъ сгустевается и не т о -  
ч!ю какая бы могла быть отъ него сл)ж нте- 
лямъ польза, но опасно въ здоровье поврежде- 
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шя; а для больныхъ, которычъ по разсуждешю 
лекарскому сбитня пить будетъ невозможно, 
заготовлять квасные солоденые сушеные хле- 
бы или сухари. Х от я  жъ некоторые команди
ры о помянутомъ сбитне объявляютъ, что ме
шается оной съ водою невареною, отъ чего де 
можетъ сделаться поносъ, понеже, дабы служи
тели отъ того сбитня имели каш я болезни, о 
томъ представавши, какъ въ Коллепю, такъ 
и къ вышнимъ въ компанш 1746 Флагманамъ 
не было; но чрезъ всю оную компанно со упо- 
треблешемъ сбитня находились благополучно; 
да и Докторъ съ Лекарями Медицинской Каи- 
целярш представляли, отъ сбитня более причи
ны служнтелямъ приключиться не можетъ, раз
ве запоры, тягость въ животе, когда безъ во
ды много пить будутъ, токмо опой сбитень 
производился въ дачу съ водою и по тому къ 
приключешю болезни, какъ чрезъ объявленную 
компашю явно учинилось, и впредь опасности 
не усматривается. Еще жъ командиры предста- 
вляютъ, дабы сбитень производить съ от варен
ною водою; но понеже вареше воды, но множе
ству оной, за вышепредписаннымн отъ огня 
опасностьми и за нзлнпшимъ расходомъ дровъ 
на корабля хъ, производить нс разсуждается, то 
кмо для нанлучшаго въ питье упогреблешя, по 
мнешю Адмиралтейской Коллегш, надлежать 
оной сбитень съ водою мешать, употребляя то
го сбитня седьмую, а воды шесть частей, ибо 
по прежней пробЬ хотя положено было упо
треблять онаго осьмую долю, однако жъ н седь
мой доли, прилагая къ тому усышку, еще де- 
шевлее обойдется, нежели пиво; къ тому жъ н 
служнтелямъ къ здоровью недеятельно буделъ 
полезнее- ибо прежней пробы съ седьмою про
бою быть весьма тонокъ, а съ ш естою долею 
будетъ гуще. И о всемъ томъ Коллепя проси
ла Ея Императорскаго Величества Всемнлосги* 
вейшаго указа, котораго еще не получено. А 
къ компашямъ прошлыхъ же 1 7 4 7 , 1 7 4 8 ,
1749 и сего 1750 годовъ заготовлялся сби- |

тень, въ томъ числе для Ревельской эскадры, 
но одипъ месяцъ до привозу отсюда сбитню, 
заготовлялось тамо пиво апробальныхъ соло
дяные сухари. Т ого ради Правительствующему 
Сенату Адмиралтенствъ-Коллепя представля- 
етъ, понеже въ поданныхъ въ оную Коллепю 
мцЬшяхъ, господа Флагманы и корабельные ко
мандиры ко удовольствие служителей на море, 
о сбитне, о пиве, о квасахъ показали не едино
гласно и нзъ техъ  поданныхъ ихъ мнешй усма
тривая Коллепя, какимъ образомъ оные служи
тели могугъ довольствованы быть съ лучшею 
пользою, безъ излишества расходовъ въ инте
ресе; а по усмотрен 1ю оной Коллегш, на дачу 
течь служнтелямъ, будущимъ въ компашяхъ 
на море, над лежи гъ готовить и отпускать и въ 
дачу употреблять въ начале компанш на пер
вой месяцъ пиво, которое въ такое короткое 
время въ первомъ месяце, а особливо по зде
шнему климату, когда еще и жаровъ болыппхъ 
мало бываетъ, окисать не можетъ, и заготов
лять оное пиво въ Кронш тадте съ Марта ме
сяца, ьакъ обыкновенно пива въ прочность ва
рятся и въ первую дачу, какъ выше показано, 
) потреблять, здЬсь же въ С. Петербурге оиа- 
го варить не удобно, ибо въ перевозахъ могутъ 
быть не малыя траты и отъ теплоты можетъ 
окисать; а для дачи въ жаршя времена, когда 
пиво далее месяца безъ повреждешя держать
ся не можетъ , готовить и въ дачу употреб
лять сбитень на два месяца, да на одинъ ме
сяцъ отпускать квасныхъ солодяиыхъ суха
рей, точ 1ю квасы изъ техъ сухарей варить 
и употреблять въ раздачу, по раземотренлю 
комаиднровъ, не только въ последнемъ четвер- 
томъ м есяц е, но и будучи при портахъ и на 
лкорьномъ стояши, когда безопаснее и свобод
нее исправляться можно варешемъ на квасъ 
воды, и тако на четырехмесячное время онаго 
заготовлешя и месть быть, какъ обыкновенно въ 
здешнемъ море флотъ больше того времени 
редко бываетъ; а ежели иногда воспоследуетъ
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Высочайший Ея Императорскаго Величества 
указъ о заготовлеши морскихъ ировизш бол*е 
четырехм1>сячнаго времени, тогда и пиво, та
кожъ сбитень и на квасъ солодяные сухари го
товить съ прибавкою по пропорцш времени, 
ежели же когда оные сухари отъ послЬдняго 
месяца будутъ оставаться за расчодомъ огъ 
компаши, т *  ) потреблять въ дачу кьасовъ въ 
госпиталяхъ болящнмъ, дабы отъ долговре- 
меинаго лежанья траты не было, пр1уготов- 
леше жъ она го пива и сбитня чинить, когда 
какъ способнЬе и казн* полезнЬе усмотрЬно 
будетъ, подрядомъ ли или казеннымъ неправ те- 
шемъ, по разсмотр*ш ю Коллепи, однако оная 
Коллепя заполезнЬе разс}ждаетъ то заготов- 
леше чинигь подрядомъ* понеже для казсииаго 
исправлешя потребны будутъ особые къ тому 
служители, такожъ и припасы, каше обыкно
венно при пивоварняхъ въ немаломъ чмслЬ бы- 
ваютъ, на что происходить будетъ немалой 
коштъ; а егда подрядомъ будетъ заготовлеше, 
то и служителей особыхъ быть не надобно, 
такожъ и на припасы расходу казн* не бу
детъ. II по довольномъ разеуждешн обще съ о- 
ною Коллепею, П р и к а з а л и  о  заготовлеши и 
отпускЬ во флотъ онаго пива, сбитьшо и на 
квасъ солодяныхъ с ) харей, быть по вышепн- 
санному той Коллепи представление и мн*пно.

9 7 7 ( ) . —  1юля 6. Сенатский— О описи 
лежащихъ около города Перпова лтьсовъ 
и енлпии опыхъ на нарт у} о запрещеши 
рубит ь въ сихъ мтьстааъ лгьеъ и от пу
скать за м орс изъ Псрповскаго порта.

Правительсгвующи! Сеиатъ, по доношенпо 
Адмиралтейской Коллепи, коимъ на посланной 
изъ Сената указъ, по которому велЬно по ка
кому позволешю и указу Перновсме м*щане 
многочисленную Эстляндскихъ л*совъ въ замор
ской отпускъ рубку нм'Ъютъ, отъ чего н Нарв- 
скому лесному торгу препятств1е происходить, 
о  томъ Адмиралтейском Коллепи разсмотр*ть, 
и ежели никакого позволешя и указу не иы*-

ю тъ, то учиня до указу запрещеше, предста
вить о томъ Правительствующему Сенату сь 
мнЬшемъ, объяв дяетъ, каше о рубк* и отпуск* 
за море т*мъ Иерновскимъ м*щанамъ л*совъ 
съ 1721 года указы и определении были и 
на посланные изъ той Коллепи указы отъ 
Лифгяндской Губериш позволен!» оказались, и 
по взлтымъ изв1 с т 1лмъ в ъ  прошлыхъ годахъ 
въ заморской отпускъ произведено бревенъ со- 
сновыхъ длиною разныхъ м!.ръ, а толщины 
не показано, 18.200 тонннхъ, 50  еловыхъ, 473 
тонки хъ, 527 полуеловыхъ, 135.731 шестовъ, 
18.330 топлатовъ, 3 .862  досокъ, 352  насосовъ 
ольховыхъ, 76 ясневыхъ, обрубковъ 1 .2 2 3 ,  
дровъ 438 саженъ. II притомъ Периовсше м*- 
щане Ганцъ Дидрихъ Шмитъ и Якобъ Янъ въ 
прошенш написали, что имъ л*сомъ торювать 
и отпускъ за море чинить изъ Регирунсъ-Кан- 
цетлрш позволеше дано, по которому донын* 
и чинили, н прошедшей зимы м) жнкамъ не ма- 
юе число денегъ за поставку л*совъ роздали, 
а за пенм*шемъ де во всю зиму довольнаго 
сп*гу п непостоянною зимою, выр) бленной съ 
ьорени л*съ бошшал часть въ лЬсахъ остала- 
ся: ибо де нпкоимъ образомъ на берегъ выво
зить было не можно; къ тому жъ нынешнею 
весною и вода весьма мала была, и за т*мъ 
и вывоженнаго на берега самаго малаго числа 
лЬсу къ Пернову пригнать не возможно; оные 
же де Шмитъ и Янъ, какъ то обыкновенно 
есть, въ Голландйо л*съ контрактами обяза
лись поставить и уже въ задатокъ деньги от 
туда получили; а особливо де Шмитъ въ 1749 
году изъ НортугаллЙ! получилъ одно судно, на- 
гр)женное солью, за которую де обязался иы- 
н*шиимъ л*томъ заплатить л*сомъ, и по дока- 
зательнымъ оригинальнымъ документамъ яв- 
ствуетъ, что къ нимъ Шмнту к Яну и сей годъ 
изъ Португаллш жъ съ солью по одному суд
ну прибыть им'Ьетъ, за которые они заплатить 
обязались въ буд)щемъ году л*соыъ; и тако 
де, ежели имъ Шмнту и Яну противъ своихъ
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контрактовъ псполнешя не учинить, то де они I 
могутъ не только въ разорение придти, но и 
весь свой кредитъ потерять. Такожъ Пернов- 
С1пе м*щане Фондоронъ съ товарищи въ Иер- 
новскую Гарнизонную Каицеляр!ю доношешями 
объявили, что рубка и отпускъ за море л*совъ 
производилась по данному позволешю отъ Ге- 
нералъ-Губернамента, ипросятъ т *  Перновсгйе 
л-Ьсные промышленики, чтобъ о производимомъ 
такомъ л*сномъ торг* взять въ милостивое 
разсуждеше, что оттуда никогда дубу , мач- 
товыхъ л*совъ или другихъ къ корабельному 
строению деревъ въ отпуску на корабляхъ не 
бывало, за т*мъ, что такого качества л*су та- 
мо не находится и отпуску на корабляхъ быть 
не можетъ, учиненное запрещеше милостиво 
паки отреш ить, и напротивъ того оному го
роду^ которой де и безъ того куражу въ тор
ге и промысл* за сильными ст'Ьснетями ли
шается, оной торгъ лесными товары по дре
вней вольности впредь ежегодно безпрепятст- 
венно въ заморской отпускъ дозволить, толь 
паче, что напредь сего такой л1сной торгъ 
изъ приватныхъ маетностей никогда запрейтепъ 
не былъ, но произвоженъ былъ, и чрезъ то оной 
городъ Перновъ съ своими жителями, кои де 
вс* отъ такого торгу и промыслу прямымъ и 
постороннимъ образомъ питаются, вдрутъ ра- 
зоренъ и по оскуд* тамошней области въ ни
щету приведены быть могутъ. Вышеобъявлен- 
иые жъ де купцы поданными и въ Адмиралтей
скую Колгегш  прош стями объявили, а именно. 
Фондоронъ, что въ рубк* и отпуск* за море 
л*совъ позволено ему въ 1728 году отъ Колле- 
п и ; Янъ и Шмитъ съ компашями, по чииичымъ 
позволешямъ отъ Рижскаго Геиералъ-Губерна- 
мента. А по справке явилось: въ 1728 году по 
определению той Коллегш велено по проше
н а  его Фондорна въ рубк* дтя заморскаго 
отпуску сосиовыхъ, елевыхъ и прочихъ л*совъ 
по сил* указа 1721 года позволеше учинить, 
а о Шмит* съ товарищи изъ Перновскои Ком-

мендантской Канцелярш съ присланныхъ изъ 
Рижскаго Генералъ-Губериамента указовъ при
сланы въ Коллепю коши, по которымъ имъ 
позволение учинено жъ. А понеже Рижская Г е- 
нералъ- Губернская Канцеляр1я на посланной 
отъ Коллегш въ Март* месяц* сего года 
указъ рапортомъ объявила, якобы помяиутымъ 
Перновскимъ м*хцанамъ, о рубк* въ замор
ской отпускъ отъ 1728 года отъ той Канце
лярш позволен 1я не давано; к въ объявленной 
присланной въ 1744 году съ указу той Кан
целярит копш показано, отъ оной позволеше 
учинено; и того де ради въ Адмиралтейской 
Коллегш определено, для чего оная такой въ 
Коллепю рапортъ прислала, якобы объявлен- 
нымъ мещанамъ о рубк* въ заморской отпускъ 
л*совъ позволешя не давала, прислать въ Кол
легию отв*тъ . А Правительствующему Сенату 
та Коллепя представляетъ: понеже по Имен- 
нымъ указамъ повел*но по первому, 1720 Сен
тября 21 числа: изъ Пернова отпускъ за море 
л*совъ запретить, дабы никто не отпускали, 
понеже становится безлесно; по 2-му 1721 Ап
реля 3. Перновскимъ житслямъ купецкимъ лю- 
дямъ отпускъ за море л*самъ чинить позволенъ, 
токмо но разсмотр*нпо Генералъ-Губернамен- 
та, дабы обр*тающЁеся въ тамошннхъ м*стахъ 
л*са опустошены не были. Да по резолюцш 
Правнтельствующаго Сената Февраля 24 дня 
1725 года вел*но въ Лпфляндш и Эстляидш 
л*самъ въ смотр*нп1 быть до указа по преж- 
нимъ земственнымъ учреждешямъ, какъ у нихъ 
напредъ сего бывало, а особливымъ Вальдмей- 
стерамъ не быть. И по содержашю силы помя- 
нутыхъ указовъ, Лифляндскому Губернаменту 
надлежало въ отпуск* показапныхъ за море л*- 
совъ позволен1н чинить, разсматривая состояшя 
л*совъ. ибо въ Именномъ 1720 года указ* точно 
упомянуто, что становится тамо безлЬсно. Да 
въ 1727 году Генералъ Чернышевъ въ доноше- 
Н1И своемъ объявлялъ, что около тамъ лежанье 
л*са уже такъ вырубили, что впредь л*съ изъ
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дальныхъ месть туда привоженъ быть им-Ьетъ, 
съ котораго немалаго времени по чинимой по
ныне вырубка и по отпуску за море, упопате ь- 
но въ тамошнихъ местахъ лесовъ и паче не
достаточно. И для того не соизволить ли Пра
вительствующей Сенатъ определить къ точно
му разсмотренЁю, тамошше леса акуратно опи
сать и сделать карту; ибо о состоянш оныхъ 
лесовъ Коллепя Адмиралтейская известЁя не 
имеетъ, понеже въ 1725 году по резолюцЁи 
П равительствующ ая Сената велено въ Лиф- 
лянд 1И и Эстляидш лесамъ въ смотреши быть 
до указа по прежннмъ земственнымъ учрсж- 
дешямъ, какъ у нихъ напредъ сего бывало, а 
особливымъ Вальдмейстерамъ не быть; а доко
ле та опись и карта будутъ учиНены и раз- 
смотрены, более того заморскаго лесамъ от 
пуска, по разсужденЁю КоллегЁи, продолжать 
не надлежитъ: ибо оиые леса и кроме того за
морскаго отпуска и на внутреншя здесь необ
ходимый нужды потребны, а именно: для по
чинки въ Ревельскомъ порте нынешней гавани 
н впредь на строенЁе новой и на прочЁя казен
ный надобности, также и для Рогервнцкой га
вани, которой о прнведенш во окончаше и Вы
сочайшее Ея Императорскаго Величества по- 
вслеше уже имеется, въ которыя места леса 
съ немалою трудностЁю и по большой части 
отсюда отправляются и въ великой коштъ об
ходятся; а хотя подрядчики и поставщики техъ 
лесовъ и являются, токмо весьма не малыми це
нами просятъ. А понеже помянутые ПсрновскЁе 
купцы въ челобитьяхъ своихъ объявляютъ, что 
изъ заготовлеииыхъ ими въ прошедшую зиму 
лесовъ, некоторые имеются въ пригоне въ р е 
ку, а достальные за худою зимою остались въ 
лесахъ и къ Пернову не пригнаты, того ради 
оные пригнатые къ Пернову леса, для кото- 
рыхъ, какъ они жъ въ техъ своихъ прошенЁ- 
яхъ объявляютъ, корабли изъ-за моря выписа
ли, дабы не понесли убытокъ и разорешя, пе 
соизволить ли Правительствующей Сенатъ въ

выпускъ п о з в о л и т ь ; также и о достальиыхъ вы- 
рубленныхъ, а къ Пернову не пригиатыхъ ле
сахъ, что соизволсно будетъ учинить, о чемъ 
и о всемъ вышеписаниомъ приносить въ раз- 
сужденЁе Правительствующему Сенату и тре- 
буетъ указа. Приказали: о описи вышеобъя- 
влеиныхъ, лежащихъ къ Пернову, лесовъ и о 
сделанЁи карты, Адмиралтейской КоллегЁи учи
нить по означенному своему предсгавленЁю; а 
доколе та опись и карта учинены и разсмот- 
репы будутъ, более для заморскаго отпуска 
техъ лесовъ, по мненЁю оной КоллегЁи, рубить 
и за море отпускать запретить; а заготовлен
ные и пригнатые къ Пернову для того замор
скаго отпуска леса, для которыхъ они кораб
ли выписали, по мненЁю той КоллегЁи, въ за
морской отпускъ пропустить, дабы они за 
темь иеотпускомъ убытковъ и разорешя не 
понесли, а достальной вырубленной ими для то
го жъ отпуска лесъ, о которомъ показываютъ, 
что оной за малымъ въ прошедшей зиме сие- 
гомъ и за мелководЁемъ, къ Пернову не при- 
гнанъ и въ лесахъ оставлснъ, а ныне до буду
щей зимы и вывесть уже онаго не можно, н 
чтобъ они подъ образомъ того по прсжнимъ имъ 
позволенЁямъ заготовлсннаго лЬсу вновь ру
бить не могли, того для отъ Перновской Гар- 
низонпой КанцелярЁи въ те  места, где оной 
лесъ находится, послать нарочиаго и велеть 
тотъ заготовленной лесъ освидетельствовать 
и описать, и сколько онаго для того  замор
скаго отпуска действительно въ заготовленЁи 
явится, о томъ въ Правительств у ющЁн Сенатъ и 
Адмиралтейскую КоллегЁю прислать рапорты.

9 7 7 7 . — 1юля 6. Сенатскгй.— Объ опре-  
дтьлеши браковщиковъ при порт ахъ и по~ 
гранихпылъ городахъ для браку салара  
и брусковой краски.

ПравительствующЁй Сенатъ, имея разс);кдс- 
нЁе о томъ, что при здешнемъ порте, по про- 
шенЁю РоссЁйскихъ здешняго и другихъ горо- 
довъ купцовъ, на основанЁи указа, состоявши.
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гося въ бывшей Коммиссш о Коммерцш в* 
1727 году 1юля 3 дня, къ браку вывозныхъ 
изъ-за моря сахару и краски бр )сковой , бра
ковщики определены, а при других* портах* 
и пограничных* городах* (так* как* и къ бра
ку ладона, по предсшвленпо Коммерцъ-Колле- 
гш минувшаго Мал я 22 дня, от* тамошних* 
Магистратов* браковщиков* определить веле
но) еще не опредЬлено, и за таким* техъ бра
ковщиков* при прочих* портах* и погранич
ных* городах* иеопредЬлешемъ, могут* ино
странные купцы чочъ сахар* и краску, убегая 
от*  браку, оставя здЬшнш порт*, къ тем* 
портам* и пограничным* городам* возить, и 
тамо оные по прежнему без* браку продавать; 
того ради П р  и  к а з а . л и въ Коммерцъ-Коллепю 
послать указ* и велеть той Коллегш при про
чих* портах* и пограничных* городах* къ 
браку сахара н краски бр>сковой, учредить 
от *  тамошних* Магистратов* присяжных* 
браковщиков*, на таком* же основанш и съ 
такою же платою, как* оные и при здешнем* 
п орте учреждены, дабы при всех* портах* и 
пограничных* городах* на тот*  сахар* и крас
ку брусковую равномерной брак* былъ, и для 
того съ данных* из* той Коммерцъ-Коллегш 
здешним* браковщикам*, каким* образом* оу- 
дучи им* въ браке те х *  сахару и краски, по
ступать надлежит*, инструкцш , сообщить во 
все т е  порты и пограничные города, в* кото
ры х* на ладонь брак* учрежден*, и определен
ным* от*  тамошних* Магистратов* браковщи
кам* при портовых* и пограничных* Тамож
нях* быть велено, точныя коти ; а чтобы оные 
браковщики, по требование той Коллегш, без* 
всякаго уп ущ етя  времени были определены, о 
том* въ Главный Магистрат* послать указ*, с* 
таким* крепким* подтвержден 1емъ, чтобы из* 
того Главнаго Магистрата, о вы бор! таких* 
браковщиков* и об* отсылке въ портовыя и 
пограничный Таможни, в* Городовые Магист
раты отправлены были указы въ самой скоро

сти, дабы, за неимешем* оных* браковщиков*, 
не могли ныне купцы чрез* те порты и по
граничные города, небракованныхъ сахару п 
краски брусковой провозить и продавать; а 
притом* в* том* же посылаемом* въ Главной 
Магистрат* указе накрепко подтвердить, что
бы въ оном* Главном* М агистрате, по сооб
щенным* из* Коммерцъ-Коллепн промеморлям* 
( как* то въ поданном* из* той Коллегш ми
нувшаго Ма1Я 22 дня в* Правительствующш 
Сенат* рапорте объявлено), которым* от *  т о 
го Магистрата та Коллепя треб) етъ разеужде- 
шя, на каме именно иностранные товары н по 
скольку браковщиков* учредить надлежит* и на 
какой им* плате быть, немедленное учинено бы
ло разсмотр!ш е, и на каком* основан!и поста
новлено будет*, о том* въ оную К оллепю  со 
общить, а в* Сенат* во нзв !ст!е  рапортовать.

9 7 7 8 . — Поля 6 . С е н а т с к 1Й.—  О ш т ат -  
номъ положеши для корабельных* м а с
теров* и Адмиралтейскихъ служителей . 
('Смотри книгу Ш т ат овъ.)

9 7  7 9 .  —  1юля 6 . С е н а т с к и *!. —  О со
держании при Тавровскомъ Адмиралт ей- 
спит, команды из* прест арелы х* служ и
телей , для охранеш я находящ ихся на 
Лкорецкой пристани прамовъ и други х* 
с^довъ и строительных* матер/алое* и о 
заведеши въ семъ же м ест е госпит аля .

Правительствующш Сенат*, по доношешю 
Адмиралтейской Коллегш , коим* объявляет*: 
по присланному из* П равитеш етвующ аго Се
ната минувшаго Маля 20  дня въ оную Коллепю 
указу, вел!ио въ Тавровскомъ Адмиралтействе 
и въ Павловске, въ каком* числе по нынеш
нему состояш ю  служителей не престарелых* 
содержать и сверх* ли здешняго комплекта, 
и им* вместо т о ю , чтоб* въ госпитали содер- 
жаны были, на пропиташе какое жалованье 
производить надлежит*, о том* Адмиралтей
ской Коллегш раземотря, представить немед
ленно, и на оной указ* Правительствующему
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Сенату Адмиралтействъ - Коллегля доносить , 
понеже въ Тавровскомъ Адмиралтействе быв
шая строеши отъ нашедшаго въ 1744 году 
пожару, кроме каменныхъ погребовъ, все пого
рели , и чрезъ то оное Адмиралтейство уже 
рушилось и кроме оставшихъ горелыхъ жел'Ьз- 
ныхъ и м'Ьдныхъ и оловянныхъ припасовъ, ни
чего тамо не осталось; а въ Павловске отъ 
прежнихъ летъ имеются старые матерлалы и 
припасы, которые въ т'Ьхъ местахъ по пос- 
ланнымъ указамъ велено разобрать, а впредь 
оныхъ тамо содержать нужды не прнзнавается, 
ибо изъ оныхъ , кои подлежать тленности, т е  
отъ долговременного содерж атя могутъ на
прасно погнить, п для того о всЬхъ тЬхъ ма- 
терлалахъ и прнпасакъ, куда оные могутъ съ 
пользою употреби 1 ься , надлежащее им’Ьетъ 
быть въ Адмиралтейской Кол легж разсмотре- 
ше учинено ; да кроме оныхъ на Икорецкой 
пристани содержатся подъ сараями зачатые 
строетемъ въ прошедшую Турецкую воину 
девять прамовъ и при нихъ мелмя суда и ос- 
тавлше леса , которы е, по Кабинетной 1759 
года резолюцш , велено тамо покрыть и ого
родить, и тако по нынешнему со ст о я т ю  иад- 
лежитъ, по мненно Адмнралтействъ-Коллегш, 
въ Тавровсьомъ Адмиралтейств!» для хране- 
И1Я вышепомянутыхъ на Икорецкой пристани 
прамовъ и другнхъ судовъ, такожъ у припа
совъ , кои въ т'Ьхъ м”Ьстахъ оставлены быть 
м огутъ , содержать умеренную команду изъ 
престар'Ьлыхъ служителей, а именно' команди- 
ромъ изъ Оберъ - Офицерскихъ ранговъ посы
лать , кто уже воинской службы понести не 
ыожетъ, а при немъ въ помощь унтеръ - офи- 
церовъ два, для карауловъ изъ рядовыкъ ка
пральства, да писаря одного, которые по т о 
му жъ бы въ действительной воинской служ
бе  неспособны были, токмо бы караулы по- 
несть могли, и содержать оныхъ сверхъ здеш- 
няго комплекта, а жалованьемъ офицера, по си
ле Именнаго, блаженныя и вечподостойныя па

мяти, Государя Императора Петра Великаго 
указа, состоявшагося въ 1724 году, довольство
вать половнннымъ, прочимъ же производить 
противъ тамошнихъ гарнизонныхъ. При томъ 
же Правительствующему Сенату Адмнрал- 
тействъ-Коллегля нредставляетъ, что по силе 
Морскаго Устава и по состоявшемуся о гос- 
пигаллхъ Регламенту, содержатся при Санкт- 
петербургскомъ Адмиралтействе и прочихъ 
местахъ въ госпиталяхъ на прокормленш от
ставные отъ службы Морскле и Адмиралтей- 
сше служители, которые собственнаго своего 
пропиташя никакого не им1ютъ, и опымъ про
изводится муидпръ въ три года изъ сермяж- 
наго сукна, съ хрящевою подкладкою, да въ 
годъ по две пары р)бахъ съ порты и по па
ре галстуковъ, обуви по две пары башмаковъ 
и чулокъ, да въ два года шляпа матрозская; 
еще же по Регламенту о госпиталяхъ 1735 
года велено давать и шубы. А понеже о тако- 
выхъ въ Морскомъ Уставе въ книге четвертой 
въ главе 4 же въ артикуле 8 напечатано: еже
ли кто нзувеченъ будегъ въ бою или инымъ 
сл)чаемъ во время службы своей, что онъ въ 
корабельной службЬ негоденъ будетъ, того къ 
магазинамъ въ гарнизоны или ш татскую служ
бу употребить, повьгсивъ чиномъ; а ежели такъ 
нзувеченъ, что инкуды не годенъ будетъ , то 
такого въ госпитали кормить до его смерти; 
а еже ли въ госпиталяхъ быть не похочетъ, то 
награжденъ будетъ годовымъ жалованьемъ и 
дать паспортъ; тожъ разумеется и о старыхъ. 
Да въ состоявшемся о госпиталяхъ 1735 года 
Регламенте изображено, дабы те , которые въ 
службе были и за старостлю или отъ приклю
чившейся неизлечимой болезни не въ состои
т е  пришли работу снесть или какую долж
ность отправлять, а именно. слепые, глухле, 
немые и хромые руками и ногами, хотя темъ 
людямъ и меднкаментовъ более непотребно; 
но одиако жъ за темъ, что пропнтанля своего 
не имею гъ, не безъ призрен л я бы были , та-
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ковыхъ людей до смерти ихъ больпыми при
знавать, и чтобъ отъ работы были уволены, и 
въ госпиталь приняты, дабы они могли по т о 
му же того пользоваться", чего ради Коммнс- 
сару токмо о и\ъ пище и прочсчъ содержатн 
следу ющнмъ образомъ стараться надлежнтъ, 
уместить пхъ въ одииъ покой и дать посте
ли к платья, въ которыхъ какъ въ бол-Ьтняхъ, 
такъ и ординарно ходить могутъ, такожъ да
вать имъ шубы и ьормить простою пищею, 
на примерь съ теплою кашею , соленымъ и 
копчеиымъ мясомъ, ветчиною, горохомъ и бо
бами, которые имъ поваръ изгоювлять дол- 
женъ, столы свои могутъ они сами настлать, 
такожъ и пищу свою приносить, невредно же 
хотя пиво для питья имъ и покрепче давано 
быть им'Ъетъ; но дабы оные люди не всегдаш- 
т е  тунеядцы были, то могутъ те , которые 
хотя слепы, однако жъ еще слышать могутъ, 
и 1н которые шена которого лишатся, а ру
ками еще власть можетъ къ сносной какой 
работе определить, на примеръ могутъ въ ко- 
л о к о л ъ  знакъ давать, госпитальные покои вы
метать, убирать и чистить, въ поварне и въ 
огороде помогать, парашей выносить и прочее, 
которые же за дряхлостЁю ходить не могутъ, 
такожъ слепы е, глух1е и хромые руками и 
ногами, т е  отъ всехъ работъ выключаются 
и пропитанЁе ихъ по смерть ихъ въ покою 
им еть; а ежели занемогутъ, то  класть ихъ 
съ прочими больными, где пристойно, и какъ 
другнхъ больныхъ лечить и призирать. II по 
сил! онаго Морскаго Устава и по госпиталь
ному Регламенту, таковыхъ престарЬлыхъ и 
немощныхъ служителей , кои никакой службы 
понести не могутъ, а собственного своего про- 
пи гашя никакожъ нс им1югъ , по мнешю Ад
миралтейской Коллспи над лежнтъ для сохра- 
нешя казны по дешевости хлебиыхъ припа- 
совъ, содержать въ Таврове вместо того, что
бы въ здешнихъ госпиталяхъ , съ немалою 
техъ припасовъ дороговизною содержаны бы

ли , и довольствовать оныхъ пищею и выше- 
пнеаниымъ мундиромъ, по силе помянутыхъ 
Морскаго Устава н госпнтальпаго Регламента; 
а содержание онымъ иметь вышеобъявленному 
Офицеру, которой тамо съ умерспною коман
дою определенъ будегъ. II по довольпомъ раз- 
суждеши обще съ оною КоллегЁею, Прика
з а л и : о вышеписанномъ быть по означенному 
той Коллегш представление и мнешю.

9 7 8 0 . — Поля 16. С ена  т с  к хй. — О неоп- 
редгьленги для лш лова жныагъ сборовъ осо-  
бенпыа'ъ сборщг/ковъ.

Правш ельсгвующ ш  Сенатъ, по челобитью ве
домства Санкт-петербургской Губернской Кан
целярии Поручика Герасима Страхова, коимъ 
объявляетъ, что прошлаго 1748 года Декабря 
28 дня изъ Герольдмейстерскон Конторы, по 
требование Санктпетербургской Губернской 
КанцеллрЁн отосланъ онъ въ оную Канцеля
рию къ сбору съ Санктпетербургскихъ дворо- 
выхъ людей подушныхъ за ре к рут ъ и лоша
дей денегъ, также и ко взыскание съ нензпо- 
ведавшнхея за 744, 745 н 746 годы ш траф - 
ныхъ въ казну денегъ, при которыхъ сборахъ 
съ начала 749 года и поныне обретается без
отлучно, а жалованья на прошеднпй 749 годъ, 
то есть, съ определешя его, и поныне еще не 
получать, и на представлеше отъ Губернской 
Канцеллрп! изъ Ш та гсъ - Конторы безъ указа 
Правнтельствующаго Сената не произведено, н 
по указу Сенатской Конторы велено раземо- 
треш с учнинть Военной Коллсгёи, но и въ оной 
де, по сообщешю съ Главнычъ КоммиссарЁа- 
томъ въ Апреле месяце сего 1750 года въ 
томъ ему отказано, для того , хотя де по силе 
Именнаго 1736 года Марта 1 дня указа, и над
лежало тою  выдачу произвесть изъ собнрае- 
мыхъ подушпаго сбора накладныхъ двукопе- 
ечныхъ денегъ, т о ч ё ю  де въ С. Петербургской 
Губерши нынешней переписи по окладной кни
ге, С. Петсрбургскихъ дворовыхъ людей въ 
подушный окладъ написано 843 души, съ ко-
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торыхъ сбирается подушныхъ 5 9 0  руб. 10 коп. 
в съ оныхъ накладных^ 11 рублей 80^ коп., 
и за т±мъ де малоокладнымъ подушнымъ сборомъ 
того жалованья произвесть не изъ чего, и про
сить, чтобъ для предписаниыхъ обстоятельствъ, 
яко то  за малоокладнымъ подушнымъ сборомъ, 
для крайней его скудости на пропитание, Ея 
Императорскаго Величества жалованье, по си
ле указа 1724 года 1юня 4 дня, выдать хотя 
изъ неположенныхъ въ штатъ доходовъ, какъ 
и прочимъ Офицерамъ производится. А справ
кою изъ С. Петербургской Губернской Кан- 
целярш показано: что къ подушному и про
чимъ сборамъ и ко взыскашю съ неисповедав- 
ш ихсяза 744, 745 и 746 годы штрафныхъ де- 
негъ, объявленный Поручикъ Страховъ оп ре- 
д'Ёленъ въ прошломъ 1748 Декабря 19, и въ 
тотъ  сборъ вступилъ 749 годовъ Генваря 
26 чиселъ, и т*хъ  штрафныхъ денегъ взыс
кать надлежало 2 .9 5 3  рубли 20 копЪекъ, ко- 
торыхъ имъ Страховымъ взыскано 86 рублей 
15 копЪекъ, а изъ разныхъ командъ прислано 
110 рублей 5 копЬекъ, всего 196 рублей 20 
копеекъ, за темъ осталось не во взыскаиш 
2 .8 6 7  рублей 5  копеекъ. П р и к а з а л и : объ
явленному Поручику Страхову, за бытность 
его при той Губернской Канцелярш у объяв- 
ленныхъ сборовъ, Ея Императорскаго Величе
ства жалованье со определения его поныне, 
что по силе указа 1724 года надлежать вы
дать изъ собранныхъ въ той Губернской Кан- 
целлрш штрафныхъ съ иеисповедавшихся де
нег^ а впредь къ такому малому сбору, какъ 
его Страхова, такъ и другихъ особыхъ Офи- 
церовъ не определять, а прйемъ оиымъ иметь 
въ Губернской Канцелярш у определяемыхъ 
къ приходу и расходу прочей денежной казны 
расходчиковъ, а за неплательщиками посылки 
имеютъ быть чинены изъ имеющихся при той 
Канцелярш солдатъ, дабы иапраснаго на техъ 
Офицеровъ въ дачу жалованья расходу не 
было, и для того его Страхова определить 

Т о м ъ  X III .

Герольдмейстерской К онторе къ другимъ де- 
ламъ, къ какимъ способенъ явится.

9 7 8 1 . —  1юля 16. Сенатскгй. —  О  за 
прещении посвящ ат ь въ свящ енно и  ц ер 
ковнослуж ит ели полож енпы хъ по р ев и зш  
въ п одуш н ы й  окладъ, или ув ол ен н ы хъ по  
сост авны м ъ и ложны м ъ от ъ п ост орон-  
н и хъ  лю дей пи сьм ам ъ.

Въ Собранш Правительствующей Сенатъ, 
слушавъ Святейшаго Правительствующаго Си
нода веден]я и челобитной Действительнаго 
Камергера и кавалера Х и трово о церковни- 
кахъ 19 человекахъ, въ прежнюю перепись 
въ подушный окладъ написанныхъ Калужской 
Провнпцш въ городе Серпейске церкви Пре- 
ображ етя Господня за Попомъ Матееемъ, да 
за дьякономъ, дьячкомъ и понамаремъ, изъ-за ко- 
торыхъ по нынешней ревизш, по силе инст
рукции о ревизш выключены и въ подушный 
окладъ приписаны за него Хитрово, въ Калуж
ской его вотчине въ сельце Сугонове съ про
чими его крестьяны, о чемъ при томъ его че
лобитье и данная отъ ревизш выпись предло
жена. И  по учиненной въ Сенате изъ указовъ 
выписке Приказали: въ Святейшш Прави
тельствующих Синодъ сообщить ведеше, въ 
которомъ на требоваше Святейшаго Прави
тельствующаго Синода написать, что о поло- 
женныхъ по прежней переписи за священно- 
служительми въ подушный окладъ церковни- 
кахъ и ихъ детяхъ следуюире указы и опре
делен^ имеются: 1 . Во время прежней пере
писи оставнпе тогда за опредЬлешемъ къ цер- 
квамъ излишше церковники въ подушный ок
ладъ положены и вотчинникамъ во владкше 
отданы по Именнымъ блажениыя и вечной сла
вы достойныя памяти, Государя Императора 
Петра Великаго Апреля 4 1722 и Генваря 19 
чиселъ 1723 годовъ указамъ, изъ которыхъ 
онымъ Его Императорскаго Величества Апре
ля 4 дня 1722 года указомъ теми церковни
ками тому вотчиннику, за кемъ они въ тотъ 

42
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подушный окладъ написаны, точно и владеть 
повегЬно. 2 . Въ 1743 году Декабря 16, въ 
Инструкцш о нынешней ревнзш, состоявшейся 
за подписатемъ собствеиныя Ея Император- 
скаго Величества руки, въ 12 пункт!; между 
прочнмъ напечатано: которые изъ таковычъ 
цсрковииковъ по нрежпнмъ указамъ явягса на
писаны и положены въ подушный окладъ за 
Протопопами и Нонами н прочими прнчепшкн, 
действительно сгужащимн (которые за собою 
жалованнычъ деревень не ичЬютъ, а собс 1 всн- 
пыхъ деревень н земств имЬть нмъ исвстЬно, 
и по сил* Высочайшаго Кабинета рсзош ц ш  
1741 года таковы чъ велено изъ-за ннчъ вы
ключить и приписать тЬчъ селъ, т н  за дру- 
ГНЧЪ б П 1 /Н1 1 П чъ оч ъ ч Ьчъ м*стъ пом*щнковъ, 
за к*мъ они быть н ож етю тъ ); объ онычъ по
ступать протнвъ вышепнсаннаго Кабниетнаго 
опред*лешя, токмо отнюдь нхъ нс писать за 
такими, кто деревень не нм’Ьюгъ, дтя того, 
кто нзъ таковычъ духовного чина переведены 
будутъ въ друпя м*ста, или умрутъ, то за 
приписнычъ къ нимъ подушнычъ денегъ и взы
скивать будетъ не на комъ; по сщ Ь  которой 
Инструкцш объявлениычъ въ прежнюю пере
пись за Попами и причетники, въ подушный 
окладъ положенныхъ цсрковииковъ, огобраш с 
ц приписаше по желашямъ нхъ нзъ п ттеж а  
подушнаго оклада ко исполнен по прниадле- 
житъ до одннчъ опред1лсннычъ къ ревнзш 
Генералитета*, чего ради, по представлешямъ 
т*хъ  ревизоровъ, по опредЬлешямъ Правите 1 Ь- 

ствукнцаго Сената 1744 года Ноября 13 дня, 
н по посланнымъ ко вс*мъ ревнзорамъ и въ 
Г уберт и н Провинции указамъ, въ пополиешс 
оной Инструкцш ве 1!>но которые нзъ тако- 
выхъ напнеанныхъ за Протопопами и Попами 
и причетники пожелаютъ въ к)печество и въ 
Цехи, и оныхъ Магистраты и Ратуши по ихъ 
промысламъ и ремесламъ принять пожелаютъ, 
таковыхъ приписывать къ купечеству; буде же 
ко ихъ Магистраты и Ратуши не примутъ, а

пом*щикамъ, за к*мъ они быть желаютъ, сами 
не объявятъ, таковычъ по сил* вышеписанной 
Инструкцш приписывать къ т*мъ же, или къ 
другнмъ блнжнимъ селамъ н деревиямъ це
лыми жъ семьями, кто ихъ изъ платежа поду- 
шпыхъ денегъ взягь пожелаетъ; что жъ Свя
тейший Правпгельствующш Синодъ въ объя- 
вленномъ в1.денп1 гребу етъ: о т*хъ  по преж
ней ревнз1И, за свящеинослужительми въ поду- 
шный окладъ по юженныхъ церковниьахъ и 
нхъ д*гяхъ, какое Правительствующаго Сена
та воспоследовало опред-Ьлсчпе, н съ какою 
прежпяго Правитегьствую 1цаго Сената, по об
щему съ Свя гЬйшнмъ Правительству ющимъ 
Синодомъ разеужденпо на бывшей въ 1746 го
ду Генваря 17 дня Конференцш определено, 
отменою; о томъ бы въ Святейший Прави
тельствующий Синодъ сообщить, и объявлен- 
ныхъ по нынЬшнсй ревнзш за Действительнаго 
Камергера Хитрово припнеанныхъ въ подуш
ный окладъ цсрковииковъ, поевлщенныхъ двухъ 
въ П опы , одного въ д1аконы и одного въ 
дьячки, и умершаго действительнаго дьячка 
Афанасья детей, такъ и прочнхъ недействи
тельно служащнхъ цсрковииковъ съ детьми жъ 
нхъ, изъ-за у помянут аго Хитрово въ подушный 
оыадъ положешя, по содержашю предписап- 
ныхъ Инстру кций о ревнзш 12 пункта и Прави
тельству ющаго Сената 1744 года опред*лешя, 
и поел* того  сообщснныхъ Святейшаго Правн- 
тельствующаго Синода ведений выключить, и 
оныхъ же недействительно служащнхъ съ деть
ми въ поду шный окладъ, будс всекопечпо отъ то 
го миновать нмъ не можно, приписать по жеда- 
н)ю нхъ Крутицкой Эпархш Гсорпевскаго мо
настыря къ вотчин*. А по справке въ Сенат*, 
о распредЬленш т*хъ въ прежнюю перепись въ 
подушный окладъ положенныхъ церковниковъ, 
ьром* вышеобъявленнаго , какъ Инструкция о 
ревнзш , состоявшаяся за подписашемъ соб- 
ственныя Ея Императорскаго Величества ру
ки, объ ннхъ гласить, другаго никакого опре-
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делепля учинепо не было, вышепомянутая же 
общая съ Святейшллмъ Правите льстллу ющнмъ 
Синодомъ въ 1746 году Геиваря 17 дня Колл- 
ференцля была о настоящллхъ церковллллкачъ, въ 
подушный окладъ неноюжеинычъ, коллхъ по 
оной же Иллструкцпл о рспллзш неявно указллос 
число при церквахъ оставить, а за тЪмъ нз- 
лишпнхъ въ подушный окладъ написать, точно 
за представленными огъСвягЬншаго Иравллтель- 
ствующаго Синода резопы оное остановлено; 
П хотя къ действительному объ ннхъ ллепол- 
иенлю по тому общему разеужделллло опреде ле
т е  еще и не утверждено, но, что объ ннхъ 
въ той Коиферсшри положено, о томъ и въ 
веденш отъ СвягЬйшаго Правите льетвутолцаго 
Синода отъ 24 дня Февраля 1747 года въ Сс- 
патъ сообщено, въ которомъ гласить точно объ 
однихъ неположеллллыхъ въ подушный окладъ 
церковнллкахъ, а вышепомянутыс, по прежней 
переписи по Именнымъ блаженныя и вЬчллой 
славы достойныя памяти, Государя Императо
ра Петра Велпкаго указамъ, нзъ церковниковъ 
въ подушный окладъ положенные, и точно по- 
мещикамъ, за к4мъ они написаны, во владей ле 
отданные, копхъ и въ нынешнюю ревнзпо, по 
объявленной о ревнзш Писгрул.цли, въ по
душный же окладъ написать велено, къ вы- 
шеобъявлеинымъ, псположспнымъ въ подушллый 
окладъ, настоящнмъ церковннкамъ пе принад
лежать; и распределеше нхъ по тому подуш
ному окладу, яко уже съ прежней переписи 
въ крестьянстве находящихся, до духовной 
команды ни мало не следуелъ, и за вышепомя- 
Н)тыми указами н хъ , какъ посвящениыхъ въ 
Попы и длаколлы, такъ и достальныхъ нзъ т о 
го подушнаго оклада ыакллочллть, кольми жъ 
паче изъ-за помян)таго Хитрово выключа, по 
тому Святейшаго Правилельетвующаго Сино
да требованию къ монастырской вотчине при
писать не можно, понеже пзъ оныхъ церл.ов- 
никовъ, яко уже по прежней переписи и по 
нынешней ревиз'ли, по указамъ въ подушный

■ равномерный съ крестьлнствомъ окладъ поло- 
женныхъ, въ священной н длакопсьон члены К ру- 
тицл.ои Епархллл посвящать весьма не надле
жало по ннжеслЬдующимъ указамъ, а имен
но въ 1722 году 1\1арга 22 дня, по Именному 
указу блажеллллыя и вечной славы досгоннлая 
памяти, Государя Император Петра Всликаю 
таковыхъ, кои въ перепись п.шисашл, въ слуг- 
жбу волею н\ъ принимать и заннсываль лле ве- 
лЬлло. Въ 1725 году Ноября 12 дня прллгово- 
ромъ Правллтельствулощаго Селла:а "опредЬлс- 
лло озпаченнычъ церковлшл.овъ, ьолл остались 
за опрсдЬлелллсмъ, лл прнллллсаллы лло нчъ жела
нно къ помЬщиьамъ лл къ деревлллмъ лл поло- 
желльл въ подушлллан ол.ладъ , а потомъ поевя- 
щеллы въ Попы и длаконы, течъ нзъ подушлла- 
го оклада не выключать, а бра ль съ лш.чъ по
ду шныя деньги наряду; а ежели у ннхъ есть 
дЬти, которлая съ ллимн обще пртнеапы  къ 
подушллому окладу, тЬмъ быль за помещиками, 
къ кому прллппсалллл, а чтобъ впредь Архлереи 
таковыхъ положенллыхъ въ окладъ, въ Попы и 
^локоны лле посвящаллл, и темъ въ сборе по- 
дулнлломъ помешательства лле члшллли; о томъ 
въ томъ же 1725 году въ СвятЬйшлй Правлл- 
тельствующпл Сллллодъ веделлле сооблцеио. А въ 
1727 году Декабря 5 дня, хотя Вьлсокнмъ Селла- 
томъ определено жъ: прнпллсл1ыхъ къ пом Ьщлл- 
ьамъ церковпьтхъ служл:телен въ посиллл\сше дл- 
аколлства и поповства лл въ прочле лщрковллые 
причетники, по прошеллпо самллчъ пом1щллковъ 
уволять съ такнмъ обязательелвомь, чтобъ за 
ллллхъ подушллыя деллы лл отъ ннхъ помелнлгковъ 
плачеллы были сноллла вечлло; ио вышеобълв лелл- 
ллламъ по л1ылленлпсй ревкзли за него Хитрово 
илпллсалппачъ въ подушлллан окладъ церковлли- 
к.лмъ, для послящслллл ллзъ лплхъ въ Попы и дла- 
коньл, 1лл1 отъ л;оло такого настоя лцл го уволь- 
нелпя н въ плат еж Ь за ллихъ подушллыхъ де- 
ллегъ облзательсгва петь; какъ точлю ш. ллЬ и 
въ вЬдспллл СвлтеГлшал'о Правите льсл г.у пип,его 

I Синода объявлено, что въ оный доношен] мл>
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отъ Крутицкихъ Преосвящениыхъ АрхЁереевъ 
и Конснсторш Крутицкой экстрактами показа
но: изъ тЪхъ де церковниковъ, по поданнымъ 
означеннаго Попа Матвея, за которымъ они 
по прежней переписи были написаны, такожъ 
отъ приходскихъ людей, помещиковъ и вклад- 
чиковъ, со обязательствомъ за ннхъ плате
жа подушиыхъ денегъ, прошенЁлмъ, двое въ 
Попы и  одинъ въ дЁаконы посвящены; а поне
же изъ-за онаго Попа Матеря техъ въ преж
нюю перепись наппсанныхъ церковниковъ, то
чно публикованными указами съ 1741 года 
отобрать надлежало, какъ точно въ объявлен
ной 1743 года ИнструкцЁи о ревизш изобра
жено, которая Инструкция не только во всемъ 
Государстве публикована, но и во все духов
ный команды сообщена, то  за т'Ьмъ отъ Ея 
Нмператорскаго Величества тою  ИнструкцЁею 
Высочайшимъ повелешемъ, отъ того  Попа 
учиненное оиычъ церковннкамъ чрезъ ьшого -  
прошедшее время, а особливо уже и после 
нынешней ревизш, къ которой и сказки объ 
ннхъ поданы, увольнеше и въ подушиыхъ день
га хъ обязательство суть недействительное; а 
прихожанамъ п вкладчиками, яко посторон
ними чужихъ людей увольнять, н въ платеже 
за 1шхъ податей обязываться пс токмо не мо
жно, но и принимать онаго отъ ннхъ не сле
довало; къ тому жъ въ 1744 году 1юнл 21 
дня, по прсдставлешямъ ревпзоровъ въ Пра- 
вительствующемъ Сенате определено, и по по
сланными ко всеми ревизорами и въ Губернш 
и Провинции указами велено, изъ положеина- 
го по прежней переписи подушнаго оклада вы- 
бывшихъ въ священной и дЁаконской чины въ 
нынЬшнюю перепись въ наличности не писать, 
а детей ихъ, родившихся на прежннхъ жили- 
щахъ, до вступлешя ихъ въ священной и дЁа- 
коискои чины, писать на прежнихъ жилищахъ, 
где отцы ихъ въ подушный окладъ положены 
были; а у которыхъ Священниковъ н дЁако- 
новъ дети родились во время ихъ Священства

и дЁаконства, техъ  детей ихъ писать особо съ 
прочими церковнослужителей детьми, а обр е
тающихся при церквахъ изъ Государевыхъ, 
Дворцовыхъ, монастырски хъ и помещиковыхъ 
крестьяиъ, и изъ посадскихъ и ихъ детей, по- 
ложеиныхъ въ окладъ, во дьячкахъ и понама- 
ряхъ (кроме такихъ, кои отъ помещиковъ съ 
надлежащими указными, отпускными на волю, 
вечно отпущены) писать всехъ и детей ихъ 
въ нынешнюю перепись на прежнихъ жили
щахъ, где кто въ подушный окладъ положе
ны въ наличности, а вместо ихъ на т е  дьяч- 
ковскЁя и попа марс к 1Я места оставить по со
брании сказокъ и по учиненш ведомостей нзъ 
излишнихъ церковнослужителей и причетни- 
ковъ и ихъ детей, для того что, какъ Госуда
ревыхъ, ясачныхъ, Дворцовыхъ, такъ и монас- 
тырскихъ вотчинъ Управителлмъ и ста р ое -  
тамъ изъ техъ вотчинъ крестьянъ, положен- 
ньгхъ въ подушный окладъ, на волю, кроме 
временной работы, съ печатными по указамъ 
паспорты отпускать падлежитъ; и ежели по 
такимъ ихъ отпускнымъ, въ церковнической и 
другЁе чины изъ крестьянъ, положенныхъ въ 
подушный окладъ, по желашямъ ихъ прини
мать и определять: то  никогда исправнаго 
платежа подушиыхъ денегъ быть не можетъ; и 
для того , где изъ таковыхъ явятся при церк
вахъ безуказныхъ отпусковъ и паспортовъ, 
оныхъ выслать на прежшя жилища , какъ о 
беглыхъ ИнструкцЁею и указами повелено; а 
объ отпущенныхъ людяхъ отъ помещиковъ ве
чно съ указными отпускными поступать по 
Инструкции 16 пункта непременно. Да прош
лаго 1746 года Марта 3, по определешю жъ 
Правительствующего Сената, по доношенхямъ 
ревпзоровъ определено жъ, и въ Святейшш 
Правительствующш Синодъ для соглашешя 
веденЁемъ сообщено: чтобъ кои после ныне
шней ревизш изъ таковыхъ въ подушный ок
ладъ положенныхъ и въ нынешнюю перепись 
иаписанныхъ по вышеобъявленному отъ по-
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мЬщиковъ и прочихъ увольнешю, где для об
стоящей при церквахъ нужды, уже действи
тельно въ Попы и дгакоиы посвящены, т*мъ 
быть такъ, а изъ нынешней переписи ихъ не 
выключать, и подушныя деньги за нихъ пла
тить на прежнихъ жилищахъ оставшимъ кре
стьянам1̂  однодворцамъ и прочимъ, а детямъ 
нхъ быть на прежнихъ жилищахъ; а кои изъ 
таковыхъ положенныхъ въ подушный окладъ, 
и въ нынешнюю пере пне ь со крестьяны и од
нодворцы напнеанныхъ, после нынешней реви- 
зш къ церквамъ во дьячки и понамари и въ 
проч1Й церковный причетъ определены, техъ , 
какъ и вышепомянутымъ Правительству юща- 
го Сената 1юня 21 дня 1744 года определе- 
шемъ велено, пе токмо изъ нынешней перепи
си не выключать, но н самимъ имъ н съ деть
ми нхъ быть на прежнихъ жилищахъ, где они 
въ нынешнюю перепись написаны; а которые 
изъ техъ  въ нынешнюю перепись написанныхъ, 
отъ помещиковъ съ указными отпускными на 
волю вечно отпущены, и впредь отпущены бу- 
дутъ, съ теми, не определяя жъ нхъ къ церк
вамъ, поступать, какъ точно о таковыхъ о г -  
пущепныхъ съ вечными отпускными людяхъ, 
въ состоявшейся, за подпнсашемъ Ея Импера
торе каго Величества собственный руки, Дека
бря 16 дпя 1743 года, Инструкции о ревизш 
въ 16 пункте изображено, непременно; а 
впредь нзъ таковыхъ, какъ прежде въ подушный 
окладъ положенныхъ, такъ и въ нынешнюю пе
репись написанныхъ, по силе вышеписаннаго 
1725 года Ноября 12 дня, напечатаннаго въ 
указной книге на листе 128 указа, какъ въ 
священной п Д1аконской чины, такъ и въ цер
ковники безъ общаго Правительствующаго Се- 
пата съ Святейшимъ Правительствующимъ 
Синодомъ определешя и указа отнюдь не пос
вящать и не определять, дабы чрезъ то  изъ 
нынешней переписи выбыли, и въ подушномъ 
сборе помешательства и отъ происходящихъ 
донмокъ въ положенпыхъ на Армш  Ея Импс-

раторскаго Величества доходахъ , педостат- 
ковъ, какъ и до нынешней ревизш происходи
ло, быть не могло; о чемъ и Святейшш Пра- 
вительствующш Синодъ благоволить во все 
духовныя команды подтвердить напкрепчай- 
шими Ея Императорскаго Величества указа
ми; и на оное, хотя отъ Святейшаго Прави
тельствующаго Синода сообщеинымъ въ 1747 
году Генваря отъ 21 дня въ Сеяатъ вЬдеш- 
емъ требовано, чтобъ обретающееся при цер
квахъ Свлтыхъ во всехъ местахъ, какъ изъ 
причетниковъ церковныхъ, въ подушный окладъ 
положенныхъ, такъ н изъ Государствениыхъ, 
Дворцовыхъ, монастырскнхъ н помЬщико- 
выхъ крестьянъ и ихъ детей положенныхъ же 
въ подушный окладъ, определенные въ при
четъ церковный, по увольнешю помещиковъ 
и прочихъ, кому отъ помещиковъ вотчины 
ихъ въ правлеше вверены, такожъ отъ Архге- 
рейскихъ домовъ и монастырскнхъ Настояте
лей и Дворцовыхъ волостей отъ Управителей 
н отъ посадовъ, по обязательствамъ ихъ за 
нихъ платежа подушнаго оклада, отъ церквей 
Святыхъ, къ которымъ они определены и 
впредь определяемы будутъ , отрешаемы не 
были; и буде кто и где изъ техъ  опредЬлен- 
ныхъ въ церковный причетъ отъ церквей Свя
тыхъ уже отрешены и въ подушный окладъ 
приписаны, или и въ рекруты отданы, тако
выхъ всехъ изъ того подушнаго оклада н изъ 
рекрутъ изключа, и съ детьми ихъ, кои со 
времени ихъ въ тотъ причетъ опредЬлешя ро
дились, для определешя жъ къ церквамъ Свя- 
тымъ возвратить; но на оное пе токмо указа 
не воспоследовало, но л никакого определешя 
не учинено, да и учинить въ отмену всехъ 
вышепрописанныхъ указовъ такого определе- 
шя, чтобъ не только отъ помещиковъ, но и отъ 
Арх1ерейскнхъ домовъ и отъ монастырей и 
отъ Дворцовыхъ и Государствениыхъ волостей 
увольнясмыхъ въ церковный причетъ крестьянъ 
изъ подушнаго оклада выключать, Правитель
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ствующему Сенату не можно, кавъ о томъ въ 
прежнихь Правительствующа го Сената опре- 
д*ленёяхъ обстоите илю съ пропеесаееёемъ прс- 
жнихъ указовъ изъяснено, и въСвят*йшёй Пра
вительствующей Сееееодъ сообщено. Что же въ 
вышепомянутомъ Свят*йшаго Правите 1ьству- 
ющаго Синода в*денён упом ящ ю , т*хъ цер- 
ковниковь допросами поьазанёе, что они про
сили о паписанш и объ оставление и\т», по даее- 
ной въ 193 году д+.дамъ и отцамъ ихъ жало
ванной грамот*, по ееыее*шееей ревеезёи на цер
ковной землЬ. II по справь* въ Сенат*, по 
опред*ленёю Правительствуеощаго Сената 1745 
года Геееваря 18 и по посеаниелмъ ко всЬчъ 
ревизорамъ указамъ повел*еео, ееапеесаееееыхъ ееа 
церковныхъ земляхъ по пнецовымъ и перепее- 
сееьтмъ кннгамъ ещрковныхъ бобьелей въ ньеи*- 
шнюю перепись пеесать прич*хъ же церьвахъ, 
какъ и въ прежнеою перепись пнсаиы; а кото- 
рьее изъ цереювееееееовъ ееаписаееы у Поповъ въ 
домахъ ихъ, а еее ееа церковееыхъ земляхъ, съ 
такими поступать по точееому въ Иееструкцёи 
12 пункту ееепрем*нно; точёю какъ въ даееееой 
объявленееому ДЬйстветтелыеому Камергеру Хее- 
трову отъ ревеезеи выпе1сн явств)етъ, по справ
ив съ перепееспыми прежееей переписи кеенгамн, 
т *  церковники въ тотъ подушныее окладъ ееа- 
пеесаны не ееа церковееой земл* , еео въ город* 
Серпейск* церкви Преображеееёя Господня за 
Попомъ, такожъ за деакоееомъ, за дьячкомъ и 
за понамаремъ, изъ-за которьехъ по объявлеее- 
ной Иееструкцёи о ревеезёи къ отр*шеееёео ее сл*- 
дуютъ. Что же въ оееомъ Свят*йшаго Прави- 
тельствующаго Сееееода в*деиёее, между т*мее 
отданными ему Хптрову церковниками упо- 
мяееутъ Павелъ Афаиасьевъ, который де въ 
е^режнюю перепеесь въ тотъ подуеиееый окладъ 
и положенъ не бы лъ, 1ео каееъ въ той же 
выпееси явств) етъ , по справк* въ Камеръ- 
Коллегеи въ переписныхъ прежней ппреписее 
кшегахъ , опый Павелъ Афанасьевъ напее- 
саееъ сл*дующимъ образомъ: въ ееоворожден-

егьехъ въ не окладахъ у опред*лениаго па па- 
шеею у Афаееасья Васеельева сыееъ Павелъ по
лу году, и по тому онаго неположееенымъ въ 
подушный окладъ причеетать еее надлежитъ; ибо 
точеео указъ блаженный и в*ч1еой славы до
стойный памяти, Государя Императора Петра 
Велеекаго, 1722 года Февраля 24 по 8-му пуее- 
кгу вее*еео которые въ сказкахъ были натеса
ны, а послЬ того померли, таковыхъ не вык
лючать , а вм*сто того младепцовъ, вновь ро
дившихся, въ ееапечееос чисео еее класть; и та
ко по вс*чъ вышеобъявленееымъ указамъ, озна- 
чеешые по ееын*шней ревеезеи, напеесаееные въ 
подушееьей окладъ за 1еомлееутаго Д*йствитель- 
наго Камергера Хитрова церковники, къ вы
ключи* еезъ того подуешеаго оклада не принад
лежать, и они за него Хеетрова въ тотъ  подуш
ный окладъ, по сил* Иееструкцёи о ревеезёи 12 
пункта, ее въ пополненее оееой 1744 года Нояб
ря 13деея Правительствующаго Сената опред*- 
ленёя и послаееныхъ указовъ, ревизёею претееса- 
нел безъ желаема нхъ правильно; по тому что, 
куда ичъ въ подушный окладъ припеесаться, о 
томъ оеш желанёя своего, 1езбывая отъ того по- 
душешго оклада , еее токмо съ п}блеекованёя 
указовъ въ 1741 и Иееструкцёи о ревизеп въ 
743 чрезъ мееогёе годел, но и при подач* объ 
неехъ къ ньеее*шней ревпзёи сказки, и поел* то 
го по взятой съ нпхъ въ 1745 году при той 
ревеезёи подпееск*, ее сверхъ того по учиненной 
въ 1746 году отъ той ревеезёи публипацёи, же
ланёя своего еее объявляли, и въ томъ сами вее- 
ловееелмп остались; чего ради, по сил* означен- 
иьехъ, послаееееыхъ въ 1744 году , въ пополне- 
нёе Иееструкцеи о ревеезёи указовъ, п безъ того 
ихъ желанея еезъ платежа подушнаго оклада 
приписаны быть должны; по тому жъ и объ- 
явлее1нымъ въ в*деееёи Свят*йшаго Правитель
ствующаго Сиееода, изъ т*хъ  церковниковъ 
двумъ челов*камъ, за отбывательство отъ него 
Хитрова, }ж е  по написанёи ихъ за нимъ въ 
Калужской Провинцёальпой Каеецеляреи, нака-
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заше учинено правилыю жъ; ибо, какъ выше 
показано, таковыми церковниками, за вотчин
никами въ подушный окладъ положенными, 
Именнымъ блаженныя и в*чной славы достой- 
иыя памяти, Государя Императора Петра Ве- 
лнкаго 1722 года Апр*ля 4 дня указомъ, т*мъ 
вотчинникамъ владеть поведано. II того ради 
Свят*йшш Правнтедьствующш Сннодъ благо
волить, какъ вышеобъявлсннаго Попа Мате*я 
за то, что онъ въ противность помянутой Нн- 
струкцш  о ревизш и }казовъ, т*хъ написан- 
пыхъ за иимъ по прежней переписи церковни- 
ковъ, коихъ опою Инструкц1ею отъ него отоб
рать поведано, увольнете чнннлъ, и въ плате
жа за иихъ подушныхъ денегъ съ прочими обя
зывался, чего ему чинить весьма не надлежало, 
такожъ, что въ противность вс*хъ вышепропи- 
санныхъ указовъ, по такому неправильному 
увольнение изъ оныхъ церковниковъ, яко уже 
по прежней переписи и по нынешней ревизш, 
по указамъ въ подушный окладъ положсииыхъ, 
въ Попы и Д1аконы посвящены, и отъ тЬхъ 
церковниковъ ненадлежанця Духовнаго Прав
ления, якобы о иеправомъ нхъ ревизией), безъ 
желашя ихъ за него Хитрово въ подушный 
окладъ прнписаши , челобитныя приннманы , 
коихъ принимать и въ оное вступать весьма 
не надлежало; ибо ежели бъ оною ревнз1ею 
неправое и не по сил* Инструкции о ревизш 
р*ш еш е учинено было, то бъ о томъ на оную 
ревизпо, которая подъ одною Правите шетву- 
ющаго Сената апелш фею состонтъ, а до Ду
ховнаго П равдетя ни мало не сл*дуетъ, надле- 
жащимъ порядкомъ бить челомъ могли въ Пра- 
внтельствующемъ Сенат*; на онаго ими, кром* 
вышеобъявленнаго отъ подушнаго оклада, въ 
противность указамъ, отбывательства пе ) чи
нено, безъ достойнаго отъ Свят*йшаго Пра
вительствующего Синода штрафа оставлены 
не бы ли, съ иаикр*пчайшимъ притомъ отъ 
Свят*йшаго Правительствующего Синода во 
вс* Духовный Правительства подтвержден^

емъ, чтобъ впредь изъ таковыхъ въ подушный 
окладъ по нынешней ревизш положенныхъ лю
дей, въ противность вышепочянутыхъ указовъ, 
а особливо по такимъ же составнымъ и лож- 
нымъ отъ постороннихъ людей увольнешямъ, 
какое отъ объявленнаго Попа и отъпрнхожанъ 
учинено, въ священно и церковнослужители 
отнюдь не брали и не посвящали , какъ о 
томъ вс*ми вышеобъявлеиными указами запре
щено, и чрезъ то бъ въ подушномъ сбор* по- 
м*шатезьства и отъ происходящнхъ доимокъ 
въ поюженныхъ на Армш  Ея Императорска- 
го Величества доходахъ недостатка причиня
емо не было; а въ Московскую Губернскую, 
въ Калужскую Провнифальную и въ Серпей- 
скую Воеводскую Канцелярш, такожъ и къ 
ревизш Московской Губерши послать изъ Се
ната указы, вел*ть вс*\ъ вышепомянутыхъ 
по ныи*шней ревизш, иапнеанныхъ за нимъ 
Хитровымъ церковниковъ, числить въ томъ 
подушномъ оклад* за нимъ Хитровымъ безъ 
всякаго выключения, п подушныя деньги за 
вышепомянутыхъ, въ противность указовъ по- 
свящснныхъ въ Попы И Д1ЭК0НЫ , взыски
вать на т*хъ  людяхъ, по чьему прошенш 
въ священнической чниъ они посвящены, по 
добровольному ихъ обязательству, безъ вся
каго упущешя ; а д*тей ихъ , родившихся 
до посвящешя нхъ въ Попы и драконы, та
кожъ и прочихъ оставшихъ за онымъ посвя- 
щешемъ, за пимъ Хитровымъ въ подушный ок
ладъ написа1шыхъ церковниковъ, о коихъ онъ 
въ помянутомъ челобить* объявляетъ, что въ 
вотчину его въ Калужской у*здъ въ сельцо 
Сугоново не пере*зжаютъ и подушныхъ денегъ 
не платятъ и чинятся ослушны, озпаченнымъ 
же Канцеляр1ямъ чрезъ нарочно -послаиныхъ 
сыскать, и къ платежу подушпыхъ денегъ от 
дать въ оную его Хитрова вотчину немедленно; 
и впредь за укрывательство и отбыватель- 
ство ихъ отъ него Хитрова, по прошешямъ 
его, наказанш нмъ чинить, какъ по указамъ
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пом-Ьщиковыхъ людяхъ и крестьяиахъ надле- 
житъ безъ упущешя; ибо точно по указамъ 
блаженныя и вечной славы достойныя памяти, 
Государя Императора Петра Велнкаго Апреля 
4 дня 1722 года, таковыми положенными вь 
подушный окладь за помЪхциковъ церковниками, 
тЪмъ пом1ицикамъ владеть повелело; о чемъ для 
ведома въ Военную и Камеръ-Коллегш послать 
указы ж ъ ; а которыя у означешшгхъ, посвя
щении хъ въ Попы и дгаконы церковниковъ дЪ- 
ТИ будутъ р 0 ДИВШ1 ЯСЯ ПОСЛ'Ь ихъ посвягцешя, 
Т'Ьхъ оному Хитрову ие отдавать.

9 7 8 2 .  —  1юля 1 9 .  С е н а т с ш й , въ  слъд-  
СТВ1 В И м в н н а г о .— О аапрещенш купцамъ 
выписывать изъ - за границы деревлнныл 
дузсовыл руж ья.

Объявляется во всенародное изв!ст1е. Ея 
Императорское Величество Всемилостивейше 
указать соизволила, деревянныхъ ружей съ же
лезными пружинами и винтами, съ принадле- 
жащимъ къ нимъ приборомъ, кои действуютъ 
духомъ, изъ-за моря въ Росс1ю выписывать, 
подъ штрафомъ запретить. Того ради во ис
полнение онаго Ея Императорскаго Величества 
Высочайшаго указа Правительствующей Се- 
натъ П р и к а з а л и : объ ономъ при всехъ пор- 
тахъ и пограничныхъ городахъ публиковать 
указами, дабы торгующее при техъ портахъ и 
пограничныхъ городахъ, какъ иностранные, 
такъ и Россш сш е купцы и всякаго звашя лю
ди, таковыхъ ружей въ Р оссш  отнюдь выво
зить не дерзали, чего портовымъ и погранич
ны мъ Таможнямъ накрепко смотреть; а ежели 
кто отъ публиковашя сего указа ташя ружья 
вывозить, или выписывать дерзнетъ, таковыхъ 
ш трафовать по указамъ, и т е  ружья конфи
сковать.

9 7 8 3 . — 1юля 1 9 .  С е н а т с к г й .— О пропу
ска, въ М алую РосЫю чрезъ Царицынскую  
и пройя заставы М алороссшскихъ обы
вателей съ Крымскою солью, и о воспре
щении продавать оную дорогою.

Правительствуюицй Сснатъ, по доношенш 
Военной Подлепи, коимъ объявляетъ. Марта де 
28  дня сего 1750 года прнсланнымъ въ Воен
ную К оллегш  Генералъ, кавалеръ фонъ Бнс- 
маркъ, доношешемъ объявплъ, что по полу
ченному имъ при указе изъ Военной Конторы, 
о продаже во всемъ Государстве равною це
ною соли печатному экземпляру для непремен
н а я  исполнешя по команде отъ него Генерала 
кавалера предложено. А Февраля де 28 , Ге- 
нералъ-Маюръ Лукинъ, по представлен!ю къ 
нему обр етаю щ ая ся  на Царицынской застав* 
Ландмилицкаго и Ивинскаго полка Подпол
ковника Качалова , рапортомъ представлялъ: 
хотя де въ помянутомъ экземпляре между про- 
чимъ и напечатано, дабы изъ Астрахани н изъ 
Красиаго Яра соли бузуна никому въ д ру- 
п е  города и уезды не вывозить, кроме того, 
что когда по указамъ Соляной К онторы , для 
казенной продажи въ Верховые города подрядомъ 
поставить будетъ определено, а изъ другихъ 
местъ, какъ т о  изъ Крыму таковаго бузуна, 
который Малороссшскихъ полковъ обыватели 
чрезъ Царицынскую заставу до получешя того 
экземпляра вываживали немалое число, о не- 
пропуске чрезъ ту заставу съ оною солью внутрь 
Россш  въ томъ экземпляре не изображено; и въ 
исполнен!е того, въ Малороссии, если той соли 
казенная продажа ему не известна, а упователь- 
но, что тамъ народъ большею частно доволь
ствуется помянутою привозною съ Крымской 
степи солью, и треб^етъ, впредь следующихъ 
съ такою солью съ Крымской степи Мало
россшскихъ обывателей и другихъ всякаго зва
шя людей, какъ при той, такъ и при прочихъ 
заставахъ внутрь Россш  повелено ль будетъ, 
и въ которыхъ именно местахъ пропускать, 
или те  пропуски пресечь, а до получешя де 
на оное указа, дабы иногда за не продажею 
въ Малой Р осс 1и казенной соли, тамошше обы
ватели и находяицеся тамъ воинеше люди не 
могли претерпевать нужды, по посланному ор
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деру вел*но сл*дую!цихъ надлежа1ф я къ Мало- 
россш  заставы солью люден съ Крымской 
степи, только въ одну Малороссно по прежнему 
пропускать неотмЪнно, и то  отъ Генерала 
фонъ Бисмарка; а оригинальное представлете 
Приложено на разсмотр*ше при томъ Военной 
Коллегш доношеши, и въ пропуск* т*хъ  сл*- 
дующихъ съ солью съ Крымской степи Мало- 
россшскихъ обывателей идругнчъ людей внутрь 
Росс1и, что повелЬно будетъ чинить, о томъ 
оная Коллепя треб) стъ указа. А по справк*, по 
Пмепнымъ указамъ повел*но, по 1-му: 1 )1 7 0 5  
года Февраля 8 числа, на Москвк, и въ горо- 
дахъ п въ уЬздахъ у всякихъ чнновъ людей 
соль всю описать, а описавъ, продавать нзъ 
казны объявленною въ томъ )каз* цЬною, а 
впредь соль въ казну ставить по подрядамъ кто 
похочетъ, и чтобъ кром* казенной соли не по
купали, и купя соль изъ казны, не продавали, 
о томъ всякихъ чииовъ людямъ сказать указъ, 
подъ опасешемъ смертныя казни; а въ Астра
хани, и въ Красиомъ ЯрЬ, и въ иныхъ Ннзо- 
выхъ и въ Сибирскихъ городахъ, о соли чинить 
по тому жъ указу, и ставить подрлдомъ же, 
а въ Малороссшскихъ и Черкаскихъ городахъ 
соли быть но прежнему и съ Русскими людь
ми имъ Черкасамъ не торговаться, н самимъ у 
Русскихъ людей не покупать; а буде кто изъ 
нихъ Черкасъ соль похочетъ въ казну ставить, 
п имъ ставить подрлдомъ; а буде они Черкасы 
учнутъ съ Русскими людьми солью торговаться 
в у Русскихъ людей потопать, и имъ учинено 
будетъ протнвъ того жъ, что и Р)сскнмъ лю
дямъ; по 2-му: 1753 Аир* ля 10 дня, въ Мос
квЬ и въ дрлгнхь такнхъ же знатныхъ горо
дахъ, ГДЬ бо1ЬШИМЪ чнеломъ соль въ продаж* 
бываетъ, и въ тЬхъ мЬстахъ, въ которыя изъ 
оныхъ городовъ казенпымъ провозомъ соль от 
пускается и опасности къ потаенной промыш- 
деннчьей соли въ продаж* не признавасгся, для 
прес*чешя въ соляномъ вЬсу нарсьашя и на
родной ради пользы, покупную изъ казны соль 

Т о м ъ  X III .

продавать въ разиов*съ въ городахъ купцамъ, 
а въ у*здахъ всякаго чина людямъ, приклады
вая къ указной т*хъ  городовъ ц*и* за тру
ды свои внутри самыхъ городовъ до 2, а въ 
у*здахъ до 4 денегъ на пудъ; также кто пожс- 
лаетъ купя отвозить, въ Малороссшсше го
рода и за Польской рубежъ отпускать, ежели 
Соляная Контора усмотритъ въ т*хъ м*стахъ, 
гд* соляные промыслы им*ются, къ удержашю 
потаенной соли продаж* потребные способы, 
то и въ оныхъ такнмъ же образомъ позволеше 
учинить и свободную продажу врознь за деньги 
или надежной компанш вновь на указные тер
мины съ надлежащимъ обязательствомъ учреж
дать; а Соляная Контора въ 1747 году Авгус
та 27 числа доносила, что по сил* того указа 
отпускъ Пермской соли въ Малую Россию и за 
Польской рубежъ продолжался до 1743 года, 
а съ того года, какъ отъ невыходу отъ Перм- 
скихъ соляиыхъ промысловъ соли оказалися не
достатки, то такой отпускъ въ Малую Россно и 
за Польской рубежъ для Государственна го вну- 
тренняго расходу удержанъ; по 3-му, 1749 го
да Декабря 15 дня во всей Имперш, гд* казен
ной соли продажа происходить, соль, какъ вы
варочную, такъ и самосадку, бузунъ и прочую 
нзъ казны продаваль, кром* Астрахани и Кра- 
спаго Яру, равною одною ц*пою по 35 коп*- 
екъ, а въ Астрахани и въ Красиомъ Яру про
тнвъ того вполы, по 17^ копЬекъ пудъ, ток
мо изъ Астрахани и Краснаго Яру никому въ 
Другие городы и у*зды не вывозил ь, кром* 
л ого, чло когда по указамъ Соляной Конлоры 
для казенной продажи въ верховые городы 
подрлдомъ поставить будетъ опред*лено, чего 
смотр*ть пакр*пко Губернаторам^ Боеводамъ, 
Магистралекимъ и прочимъ управителямъ и 
опредЬленнымъ на заставахъ; ежели жъ Губер
наторы, и Воеводы и прочее управилели кому 
въ вывоз* той соли послаблеше учннятъ, за то 
съ ними поступлено б)делъ яко съ преет)пни- 
ками, указа, безъ вешая пощады, а у т*хъ лю- 
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дей, коп соль будутъ вывозить, а по доносу 
въ томъ подлинно изобличены будутъ, описы
вать движимый и недвижимый им*1ня и отда
вать доносителямъ, кои ихъ въ томъ изобли
чать; притомъ же иаижесточайше подтвержде
но, чтобы соляные промышлеиикн и ихъ пове
ренные, и прикащнки, и работники н ни кто бъ 
съ варницъ н изъ анбаровъ, а подрядчики и ихъ 
прикащнки жъ и работники, идучи судами съ со
лью, ни тайно, ни явно никому мимо казенной 
продажи отнюдь въ продажу не употребляш, 
н никому въ отвозъ для продажи жъ не отпус
кали, также и съ озеръ и изъ степей, ломая соль, 
гд-Ь казенная продажа соли есть, не возили; а 
ежели кто противно сему поступать б^детъ, 
то  в съ таковыми чинить тоже, что выше се
го о подобныхъ преступникахъ изображено, 
безъ всякаго упущешя; чего Соляной Контор*, 
Губернаторамъ и Воеводамъ и прочимъ упра- 
вителямъ, Магистратамъ и на заставахъ опре- 
д*леннымъ смотреть накрепко жъ и до того 
отнюдь не допущ ать, подъ опасешемъ за у- 
пущеше Ея Императора;а го Величества гне
ва, и впредь Соляной К онтор* по должности 
своей о томъ, куда нодлежитъ, подтвердить на
икрепчайшими указами. П р и к а з а л и : когда 
Малороссшсше обыватели соль съ Крымской 
степи для довольства въ Малую Россию пове- 
зутъ, оныхъ однихъ только Малороссшскнхъ 
обывателей , чрезъ Царицынскую и друг! я 
внутрь Россш  лежащая къ Малой Россш  заста
вы пропускать, а другихъ всякаго звашя лю
дей, хотя бъ отъ 1шхъ объявлено было, что они 
Крымскую соль везутъ въ Малую Р оссш , од
нако жъ имъ съ тою  солью пропуску не чинить; 
а Малороссшскимъ обывателямъ съ Крымскою 
солью на заставахъ въ Матую Р о ссш , какъ и 
выше предписано, пропуски чинить съ такимъ 
имъ Малороссшскимъ обывателямъ наикр*пчай- 
шимъ подтвержден’шмъ, чтобъ опи, везучи ту  
Крымскую соль до самой Малороссш, дорогою 
иикому, какъ Великороссшскимъ людямъ, такъ

и Чсркасамъ, кои жительство им*ютъ на Ве- 
ликороссшскихъ земляхъ, соли отнюдь не про
давали подъ опасешемъ учинешя за т о  съ ни
ми по указамъ; чего ради Соляной К онтор*, по 
сиошешю съ Военною Коллепею, ежели ;д*  по 
Велнкороссшской границ* и въ прочих* Велн- 
коросснгскнхъ м*стахъ, чрезъ которыя Мало- 
россшсше обыватели нзъ Крымской степи въ 
Малу Р о ссш  съ Крымскою солью сл*дуютъ, 
заставь и смотр*шя тай наго провозу соли отъ 
той Соляной Конторы не ) чинено и смотрите
лей не им Ьется, учредить заставы и определить 
надежныхъ смотрителей, снабдя ихъ надлежа
щими ННС Т р у к Ц 1 Я МН ,  чтобъ отнюдь Крымской и 
друюй никакой заграничной соли въ Велнко- 
россш аие городы и м*ста ввозу не было, и 
отъ того въ Веднкоросайскихъ городахъ н 
м*стахъ въ продаж* изъ казны соли умалешя 
и казениаго недобору приключиться не могло, 
подъ опасешемъ за несмотр*ше взыскания все
го того на С о л я н о й  Контор Ь ,  а въ Малую Рос
с ш  н въ Польшу впредь соль, которая заго
товляется въ Великороссшскнхъ городахъ, для 
продажи по прежнему отпускать надлежитъ 
ли, о томъ Соляной К онтор* раземотря, пред
ставить въ Сснатъ свое мн*ше.

9 7 8 4 .  —  1юля 1 9 .  С е и а т с к л й . —  О за
прещ ены вывозить изъ за-границъ мине
ральны л воды, и о дозволении выписывать 
оныя одной только Медицинской К анце-  
ллрш .

Правительствующий Сенатъ, по доношешю Ме
дицинской Канцелярии,— коимъ представляетъ, 
въ Медицинской де Каицелярш за нужно усмо
трено, для лучшей вероятности о доброт* ко 
употребление и пользованш при Двор* Ея Им
ператоре!; а го Величества и знатному господ
ству иное!ранныхъ цЬлнтельныхъ водъ, а осо
бливо Ш па-вассеръ, Зедьцерскую и Пнрмонт- 
скуюводы про главныя аптеки выписывать изъ 
за-моря отъ оной Канцелярш, которыя воды 
предъ несколько л*тъ по и*коликому числу в
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выписывались, для того, что какъ отъ разныхъ 
практику Медичсскую управляющихъ въ С. 
П етербург* Докторовъ, такъ и отъ Тайнаго 
Советника перваго Лейбъ-Медикуса, господи
на Бургове ) смотрено, что изъ оныхъ водъ, 
кои къ зд*шннмъ купцамъ въ коммисию высы
лаются и въ продажу производятся, многая не- 
ц*льныя бываютъ и отъ употребдсная оныхъ 
въ разныхъ бол*зную1цнхъ припадкахъ вмЬсто 
желаемой пользы противное д*йствае проис
ходило и впредь происходить можетъ; а по
неже де Медицинской Канцелярш должно вся
кое старательство и попечете прилагать , 
чтобъ употребляемый противу всякихъ болез
ней лекарственный веаци были ц*льныя и на
дежный, дабы Доктора по ординацаямъ сво- 
имъ иа оныхъ могли утвердиться; и требуетъ, 
ие соизволить ли Правнтельствующш Сенатъ, 
Высочайшимъ Ея Императорскаго Величест
ва указомъ приказать, продажу иностранныхъ 
водъ,а именно. Шпа-вассера, Зельцерскую,Пир- 
ыоптскую и другая воды, кои по благоизобрете- 
вш  къ выпнсыванаю изъ за-моря подлежать, по
ручить единой Медицинской Канцелярш, (кро
ме иностранныхъ Мниистровъ, кои изъ оныхъ 
водъ п*сколько для своего и фамилай ихъ упо- 
трсбленая выписывать будутъ) вс*мъ купцамъ 
продажу оныхъ водъ запретить и изъ Диф- 
ляндскихъ городовъ, а именно: изъ Риги, Ревеля 
и Выборга бсзъ вЬдома Медицинской Канце
лярии въ Санктпстербугъ и въ Москву при. 
возить не вел*ть; а ежели къ Санктпетербург- 
скому порту отъ  оныхъ водъ что въ привоз* 
будетъ, о  томъ по вел* и о бъ было какъ куп
цамъ, такъ и шхнперамъ объявлять въ Меди
цинской Канцелярш, и отъ оной, ежели что 
потребно и по свидетельствЬ годны явл-асл, 
брать про главный аптеки съ заплатою, а про
чая, особливо же не ц*лыаыя, отвозить обратно 
за моря; а за симъ Медицинская Канцелярия 
отъ оныхъ водъ коликое число за потребаао 
усмотрено будетъ , повсегодно выписывать

им*етъ чрезъ надежиыхъ коммиссаонеровъ, в съ 
иадлежащимъ свид*тельствомъ; и для того кто 
изъ знатныхъ персонъ какую изъ оныхъ водъ 
и до колиьаго числа, по ординацаямъ Доктор- 
скимъ, впредь употреблять пожелаютъ, благо
волили бъ въ главныхъ аптскахъ въ Санктпетер- 
бург* и въ Москв* о томъ повсягодно знать 
давать заблаговременно, дабы по исчисленаю 
оныхъ водъ выписывать было возможаго, сколь
ко ааа л*тнее употребленае каждой особ* по
требно быть можетъ; —  П р и к а з а л и : п о  в ы -  

шеписаиному представ ленаю, воды, а именно: 
Ш па-вассеръ, Зельцерскую, Пирмонтскую, та- 
кожъ и Бристольскую вывозъ изъ за-моря въ 
Санктпетербургскому и прочимъ Россанскимъ 
портамъ и продажу партикулярньамъ людямъ 
запретить, и изъ Риги, Ревеля, Нарвы и Вы
борга безъ в*дома Медицинской Канцелярш 
въ Санктпетербургъ л въ Москву ие приво
зить; а ежели которые и вывезутъ, т*мъ объя
влять въ Медицинской Канцелярш, которой по 
свидетельству годную въ аптеки брать за на
стоящую заплату, а прочая, а особливо псц*ль- 
ныя, отвозить обратно за море; а впредь т*  
воды выписывать одной Медицинской Каице- 
лярааа, кром* шаостранныхъ Министровъ, какъ 
о томъ въ томъ Медициисьой Канцелярш до- 
ношен'аи написано; и ежели кому оныя воды 
потребны будутъ, т*мъ покупать въ алтекахъ 
освидетельствованный отъ той Каицеллрш; в 
для того, кому т *  воды потребны будутъ, въ 
главныхъ аптекахъ въ Санктпетербург* и въ 
Москв* о томъ повсягодно знать давать за
благовременно.

9 7 8 5 . — Коля 24 . И м е п н ы й ,  д а н н ы й  

К о л л е г ш  И н о с т р а н н ы х ъ  д вл ъ .— О пред-  
оставленш М алороссшскому Г ет м а н у  
при встъссъ торжества** и публихнылч 
церемонХях* имтьть мгъсто съ Генерал* - 
Фельдмаршалами.

Ея Императорское Величество Всемилости
вейше повелеть соизволили, Малороссайско-
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му Гетману при вс-Ьхъ торжествахъ и публи
чны хъ церемотяхъ место иметь Ея Импера- 
торскаго Величества съ Генераламн-Фельдмар- 
шаламн, считаясь между оиыми по старшин
ству съ пожалованхя въ чпиъ.

9 7 8 6 .  —  1юля 24 . И м е н н ы й ,  д а н н ы й  

К о л л в п и  И н о с т р а н н ы  х ъ  д ь л ъ .  — О на- 
знагеши М алороссшскому Г ет м а н у  р е 
зиденции въ Батурина ..

Всемилостивейше сонзволяемъ: Малороссий
скому Гетману резидешрю свою иметь въ Ба- 
туринк, такъ какъ и прежше Гетманы оную 
тамъ же имели, и бывшш тамо городъ возоб
новить; а при заложенш онаго учинить освя- 
щеше по церковному обыкновенно.

9 7 8 7 .  —  1юля 26 . С е н а т с ш й .  —  Объ 
отпуска, изъ заготовленной въ Астра- 
ханскихъ и другихъ магазсйпахъ соли на 
казенные рыбные промыслы , для солешя 
уловленной рыбы .

Правительствующш Сенатъ, по доношеш- 
ямъ Камсръ-Коллегш п Соляной Конторы, П р н -  

к а з  а  л и: для солешя уловной на Астра ха н- 
скихъ и прочихъ казеиныхъ рыбныхъ промы- 
слахъ рыбы и рыбныхъ припасовъ, по требо- 
ванЁю Астраханской рыбной Конторы, велеть 
Соляной К онторе отпускать изъ заготовленной 
въ Астраханских!, и прочихъ магазейнахъ ка
зенной соли, и для того впредь Астраханской 
Рыбной К онторе, для солешя уловной на ка
зеиныхъ рыбныхъ промысла хъ рыбы, собою съ 
соляиыхъ озеръ соли, какъ то  прежде проис- 
ходило, кроме той, коя Рыбною Конторою уже 
вывезена, не заготовлять и не вывозить; а 
сколько въ которомъ году Т ОЙ СОЛИ ДЛЯ С 0 1 С -  

Н1Я уловной на казеиныхъ рыбныхъ промыс- 
лахъ рыбы и рыбныхъ припасовъ отпущено 
где будегъ, и сколько за оную денегъ отос
лать надлежитъ, о томъ Соляиоп Конторе съ 
Камеръ-Коллспею погодно иметь счетъ и при 
общемъ доношенхи представлять въ Сенатъ.

9 7 8 8 .  —  1юля 2 7 .  И м е н н ы й ,  о б ъ я в л е н 

н ы й  Г е н е г а л ъ - П о л п ц е й м е й с т е р о м ъ  Т а-  
т и щ е в ы м ъ . — О сломка, построенныхъ на 
загородныхъ по Фонтанка, ма,стахъ не- 
указныхъ зданш и о непозволенш впредь 
заводить таковы л.

Ея Императорское Величество Высочайше у - 
казать соизволила, построенное неуказное не по 
лечатнымъ листачъ на загородныхъ по Фонтан
ке рекЬ дворахъ, какъ обывательское, такъ в 
построенное отъ жнльцовъ разныхъ чиновъ лю
дей строеше сломать, и впредь до такого неука- 
знаго строешя не допускать, и накрепко того 
смотреть; такожъ где есть и по Мойке пе- 
указное строеш е, оное по тому жъ сломать.

9 7 8 9 — А вг)сга 1. И м е н 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  И о -  

л н ц е й м е н с т е р с к о й  К а н ц е л я г х и . — О по
имка, и о привода, въ Г лавную  Полицию 
непотребпыхъ женъ и дгъвокъ,

Попс/ке по слЬдсгвхямъ и показан!ямъ пой- 
маныхъ своднпцъ и блядей, некоторый показы
ваемый ими пепотрсбпыя кроются, и, какъ пз- 
вЬстно, около Санктпетербурга по разпымъ 
островамъ н местамъ, а ииыя въ Кронш татъ 
ретировались , какъ то  ныне по - малу о т 
крывается, что уже несколько н сами собою  
являться начали,—  того  ради Ея Император
ское Величество указала техъ кроющихся не- 
потребныхъ женъ и дквокъ, какъ ипоземокъ, 
такъ и Русскнхъ сыскивать, и во нспо шейхе 
того Ея Пмператорскаго Величества Высочай- 
шаго указу имЬетъ Главная Похицеймейстер- 
ская КанцелярЁя приказать по всечъ о стр о 
вамъ оть  Полицш определеннымъ командамъ 
такнхъ непотребпыхъ женъ, и девокъ, и свод- 
ннцъ смотреть и прнстойнымъ обра юмъ разве- 
дывыя оныхъ, ловить и приводить въ Главную 
Полшрю, а оттуда съ запискою присылать 
въ Комчнссхю въ Калинкипской домъ; а при 
томъ оиымъ командамъ накрепко подтвердихь, 
чтобы честнымъ домамъ и людямъ насилье гвъ, 
обидъ и прнметокъ ннкакихъ не чинили, и ьро-
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ыЬ единых* т е х *  пепотребныхъ женъ н де- 
вокъ и сводницъ и ихъ непотребных* при
станищ*, пн ч1мъ ни до кого не ьасатнсь; а въ 
Кронштатъ о том* нзъ Кабинета Ея Импсра- 
торскаго Величества писано.

9 7 9 0 .  —  Августа 3. С е н а т с ы й . —  О 
присыланш въ Сенатъ изъ встълъ Г у б ер - 
нш и Провинций втьрпыхъ вгьЪомос тей о 
дикихъ полллъ, землллъ и застькахъ, съ 
показапгемъ пространства он и хъ четвер
тями и съ подлипнылгъ Ъопссемемъ, сколь
ко гдп> съ сихъ земель гривепнаго оброку 
сбирает е л»

Правите тьствующш Сенат*, им+.я разеужде- 
ше, что по опред-Ьдсшю Правшетьствующаго 
Сената прошлаго 1747 года Августа 28 дня 
ведано, кто всяких* чинов* люди въ заказных* 
шестьнатдцати городах* нс имкя себк писцо
вых* дачь или особтпвыхъ жатоваиныхъ гра
мот*, зав ладили Государевыми дикими поля
ми, порозжнми землями, зас!ками и прочими 
угодьями, и хотя помещики па т ех *  зем
лях* посети 1Н села и деревни, а Государст
венные крестьяне или иновЬрцы и проч1е вся- 
каго чина люди поселились селами и деревня
ми, у  т !х *  вс-Ьхъ оныя днк1я поля, и пороз- 
Ж1Я земти, и засеки и всякая угодья Губер
наторам* и Воеводам* переписать, и п тложа 
въ четверти, сбирать съ тЬх* владе тьцовъ до 
будущаго о том* разсмотрЬшл, вместо найма, 
по грпвик с* четверти, и т-Ьх* денег* без* 
указу Правительствующего Сената никуда в* 
расход* нс держать, а сколько ихъ собра
но будет*, рапортовать в* Сенат* помесяч
но, о чем* во век Г убер ти , Провинции и го- 
роды и укамл посланы, на которые из* неко
торых* м ест* рапортуют*, что таких* зе
мель и прочих* угод1ц не имеется, а из* про
чих* Провннцш и городов* рапортуют* яте, 
что таковыя земли имеются, и по грнвие с* 
четверги сбирается, которых* и собрано въ 
четырехъ городах* 287 рублен 10 копеек*;

того ради П р и к а з а л и : в ъ  Губернш и Про- 
ПИПЦ1И подтвердить наикр Ьпчайшими указами, 
вс теть изъ всех* тех *  м ест*, в* которы х* 
вышсписанныя Государевы земли и прочтя 
угодьн есть, и въ ведомстве с о стоя т* , по 
по 1} чеши посланных* ныне указов* прислать 
въ Иравительствующш Сенат* въ крайней 
скорости ведомости, по посланным* из* Пра
вительству ющаго Сената указам*, вс к ль т е  
земли и угодья переписаны и в* четверти по
ложены, и съ тех*  четвертей по силе оных* 
же указов* грпвенныя деньги сбираются ль, и 
сколько их* где собрано, ибо, как* выше по
казано, что тЬх* грнвенных* съ четвертей 
денег* въ сбор к пошли к только 287 рублей 
с* ьопкиками, чему статься невозможно, чтоб* 
такое малое число во вскх* глродахъ бы
ло порозжихъ земств, диких* поль, засек* и 
всяких* угодш, но видно, что нерадентемъ 
Губернаторскимъ и Воеводским* т е  все объ
яв теиныя земли не переписаны и в* четверти 
не положены, тако ж* может* быть, что х о 
тя либо т е  грпвенныя с* четвертей деньги где 
по сборе есть, да рапортов* об* них* въ Пра
вите тьствующш Сенат* нз* городов* не при
сылают*; чего ради Губернаторам* и Воево
дам*, ежели вышеобъявленпыя земли и прочгя 
)годьн паче чалшя поныне не переписаны и 
ь* четверти не положены, то ныне въ край
ней скорости переписать и въ четверти поло
жить, и упомянутыя съ четвертей грпвенныя 
деньги без* всякого замедлешя и упущешя, 
сколько съ кого подтежать будет*, взыскать 
и в* Правите тьствующш Сенатъ о всем* том* 
рапортовать, под* опассшемъ за нескорую 
помянутых* ведомостей и рапортов* въ Пра
вш е тьствующш Сенат* присылку, неупусти- 
тетьнаго штрафа; а сколько въ которых* го
родах* означенных* съ четвертей грнвсииыхъ 
денег* поныне собрано, о том* прислать и 
впредь присылать верныя ведомости въ Се
натъ помксячно, въ чем* смотреше иметь
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чтобъ безъ ) тайки т *  ведомости присланы и 
впредь присылаемы были за ПровинцЁлльными 
городами Губернаторамъ съ товарники, а за 
городовыми Воеводами ПровинцЁяльнымъ Вое- 
водамъ неослабно.

9 7 9 1 .  —  Августа 8. С е н а т с к п г .— О да- 
гп> Казанскимъ слооодскимъ Тат арам ъ, 
вмгьсто отнятой у  пихъ изъ пожалован- 
нглхъ имъ дагь земли , такого же количе
ства опой изъ мона^ты} еъияъ порож
нихъ земель.

ПравительствующЁй Сенатъ, по челобитью 
Казаискихъ слободскихъ Татаръ Муллы Махо- 
медамина Ермакова Исмгнла Келеева съ това
рищи, въ которомъ пишутъ, что по определен)ю 
Правительствующего Сената, по челобитью жъ 
ихъ и по доношешю Казанской Губернской Каи- 
целярЁи, вел-Ьно изъ пожалованной отъ Дражай- 
шихъ Ея Императорскаго Величества пред- 
ковъ въ Казани земли погор*лое м*сто, на ко
торомъ иын* построена церковь, подъ оною и 
подъ кладбище, такожъ священно-и церковно- 
служителямъ и Еготорые впредь ко святому кре- 
щешю приходить будутъ, оставить для посс- 
лешя и строен!я, а вмЬсто той земли сколь
ко у нихъ Татаръ изъ показанныхъ ножало- 
ванныхъ дачь отойдетъ, отвесть имъ въ назна
ченной па учпиенномъ въ Казани план*, кото
рой ныи* им-Ьется въ Нравительствующемъ Се
нат* , земли толикое жъ число м*рою длшпшку 
и поперечнику изъ монастырскихъ порозжихъ 
земель, которыя къ тому назначенному имъ 
подъ строеше м*сту состоять въ близости, да
бы они Татары на одномъ, а не въ разныхъ 
м*ста\ъ поселены бы ть могли н между бъ 
ихъ Татарскими жилищами Русскихъ новокре- 
щенъ отнюдь не было; а понеже они Тага- 
ра на показаиночъ погор*ломъ м*ст* мнопс 
застроились дерсвяннымъ стросшемъ и съ ка
менными выходами какъ прннадлежитъ по ихъ 
промыслу съ нсмалымъ кошгомъ, и чтобъ кто 
оное за настоящая ц*ны купить могъ, того не

уповатсльно, и хотя они принуждены понесть 
немалой еще убытокъ то  свое строеше все 
переносить, по сил* объявленнаго Правитель
ствующего Сената опред*лешя, на другое м*- 
сто, которое въ близости отведено быть им*етъ, 
точ 1Ю въ близости им*ется земля Спаскаго мо
настыря села Плетеней, въ которой им*стся 
старинная церковь и Р ) сскёс жители, чего ра
ди и нын*, вм*сто пожалованной имъ земли, 
вел*но отвссть другое ц|*сто, и по сил* объ- 
явлеинаго опредЬлешя на той земл* имъ Т а
тарамъ поселиться и мечеть построить ннкакъ 
невозможно, понеже т*мъ опред*лешемъ вел*- 
но ихъ поселить въ одномъ м *ст*, и между 
ихъ Татарскими жилищами Русскихъ и ново- 
крещенъ отнюдь не было; а того жъ де Спа
скаго монастыря деревня Поповна отъ показан- 
наго села Плетеней обстоитъ точёю не съ боль- 
шимъ съ версту, въ которой им*ется дво- 
ровъ съ десять самыхъ малыхъ, и оной дере
вни Поповы! дворовая и пахатпая земля ьъ 
поселешю имъ Татарамъ, за отнятЁемъ ихъ 
въ Татарской слобод* половины земли въ од
номъ м*ст* и по отдаленности отъ Р у с -  
скнчъ жилнщъ и для построения м*сто, какъ 
объявленнымъ опред*лешемъ вел*но, пристой
но, и просятъ, дабы указомъ повел*ио было 
оную деревню Поповку перевесть въ другое 
м*сто, а землю оной деревни дворов) ю и па- 
хатн )ю  съ нм*ющнмся прн томъ малымъ озер- 
комъ, для поседеиЁл и строешя мечеги, отдать 
имъ Татарамъ, понеже, кром* той земли, другой 
при Казани не нмЬется; и ежели указомъ по- 
вел*но будетъ ту  землю ддя поселешя имъ 
отдать, тобъ къ поседсшю и псреноск* изъ 
Казани ихъ сгроеш й повелЬпо было, за насту
пившею осенью, а потомъ знмпимъ временемъ, 
дать время предоудущаго 1751 года до Ав
густа м*сяца, дабы они могди постройкою и 
заготовдешемъ лЪсовъ исправиться. П р и к а 
з а л и . вышеписанпымъ Казансьимъ слобод- 
скимъ Татарамъ, по сил* прежилю Правитель-
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ствующаго Сената определен! я, вместо той 
земли, сколько у  пнхъ Татаръ изъ пожало- 
ванныхъ имъ дань отойдетъ, отввсть толикое 
жъ число мерою длшшику и поперечнику изъ 
мопастырскихъ порозжихъ земель, которыя 
состоя ть въ близости; а ежели тЪхъ состоя- 
щичъ въ близости земель явится недостаточ
но и уместить нчъ Татаръ на оной будстъ не
возможно, въ такомъ случай отвесть толнкое 
жъ число земли, сколько у нихъ Тахаръ отой- 
детъ изъ показанной деревни Поповки, а въ пс- 
репосЬ построеннаго ими въ Казани на погоре- 
ломъ м есте строения, буде они нынешпей осе
ни исправиться подлинно не могутъ, дать имъ 
время до б) дущей 1751 года весны.

9 7 9 2 . — Августа 17. С б н л т с к 1Й.— О под
тверждении лтъенымъ промиш леникамъ , 
гтобы сгоняемой ими лтьсъ въ Санктпе- 
тербургъ огищаемъ былъ отъ коры, дабы 
рпки и каналы оною не засаривались.

Въ соб р а те  Правительствующаго Сената 
впущенъ былъ Сов'Ьтиикъ Молчанов!» и подалъ 
отъ Главной Полицш допошеше, коимъ объя
влено, понеже де напредь сего неоднократно 
отъ Главной Полицш публиковано, чтобъ въ 
реки и въ каналы лесу и дровъ съ корою не 
прогоняли и никакого засор’Ьтя , въ против
ность Нмеинаго блаженныя и вЬчной славы до- 
стойньгя памяти Государя Императора Петра 
Великаго 1719 года 1юня 1 дня указу, нс чи
нили, а для лучшаго въ томъ смотр-Ътя и на
рочные отъ Главной Полицш офицеры къ то 
му определены, и имЪютъ въ томъ непрестап- 
ное см отреш с; а сверхъ того минувшаго 1юия 
17 (5) дня и отъ Правительствующего Сена
та указомъ, о непропуск-Ь такихъ лесовъ съ 
корою и о прочемъ, подтверждено; а про- 
шедшаго 1юля 5 и 6 чиселъ поданными ра
портами отъ определенна™ къ смотреш ю жадъ 
реками Прапорщика Шеншина объявлено: 1) 
Дейбъ-Гвардш де Измай ловскаго полку Обсръ- 
офицеръ съ уитеръ-офицерами ц рядовыми

прншедъ Фонтанной речки къ устью у  Не
вы реки, где остановлены были того  полку 
въ обрубахъ съ корою плашныя дрова, спра- 
шивалъ приставленнаго къ тому ефрейтора, 
для чего опъ т еч ь  дровъ не пропущаетъ, и  

какъ де оной ефрейторъ ему объявилъ, что 
онъ пропустить безъ приказу не смеетъ, тогда 
де помянутой Оберъ -  офицеръ сказалъ, что 
онъ приказы знаетъ и вслелъ команде своей 
садиться на те  плогы, и погнали внизъ по той 
Фонтанной речке. 2) Лсйбъ-ГвардЁи жъ Семе- 
новскаго полку солдатъ, прншедъ къ устью 
Фонтанной же речки, где остановлены того 
полку казенныя плашныя въ обрубахъ съ ко
рою дрова, велелъ ндущимъ съ нимъ мужикамъ 
садиться на т е  дрова и ихъ проводить по о - 
ной речке къ полку, и погнали, а по запре- 
щешямъ определенныхъ къ тому Полицейской 
команды солдатъ, не остановились, л прошло 
де т !х ъ  дровъ плотовъ до 20 , отъ чего въ 
рекахъ можетъ последовать конечное засоре- 
ше. Т ого ради отъ Правительствующаго Се
ната оная Главная Полиция о вышеписанномъ, 
что повелено будетъ чинить, требуетъ указу. 
А по справке въ Сенате, по определенно Пра
вительству ющаго Сената сего 1750 года Маля 
1 дня велено, въ подтверждеше прежничъ ука- 
зовъ, въ Санктпетербурге и во всей Ингерман- 
ландш, въ Ладоге, и по Ладожскому каналу, и 
въ Н овегороде, и въ Старой Р усе  и въ про- 
чихъ м естах ъ , откуда въ Саиктпетербургъ 
лесъ и дрова гон я ю тся , публиковать, чтобъ 
всякаго чина люди, которые погонятъ въ С. 
Петербургъ леса и дрова, съ тЬхъ лесу и 
дровъ кору, въ техъ  местахъ, где оныя гото
влены будутъ, конечно очищали, дабы отъ то
го какъ Ладожской каналъ, такъ и въ Саикт- 
петербурге реки , протоки и каналы не за
саривались, и поступали бъ во всемъ такъ, 
какъ вышепцеанпымц прежними указами пове- 
леио и по тому подтверждение ; а буде кто 
и за темъ подтвержденЁемъ лесъ и дрова въ
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кор* гонять станет*, за то съ т-Ьми людьми 
поступлено Судстъ по сил* указов* пеотмЬн- 
ио. П р и к а з а л и . Въ Главную Полнцеймеп- 
стерскую Канцелярию послать указ*, въ ко
тором* написать, чтоб* иыи* нригнатой и 
прочЁй иын1шняго лЪла пригоняемой нсчнще- 
иой л+.с* пропустить, а впредь бы всякаго чи
па люди, кою рм е погонят* л*са и дрова, кон 
в* плотах*, а не на барках* и не на досках*, 
в* С. Петербург*, с* т*\ъ бы лЪсу и дров* ко
ру въ тЬх* мЬстахъ, гдЬ оные гоювлепы бу
дут*, конечно очшцалн, дабы от*  того как* Ла
дожской канал*, так* въ С. Петербург!; рЬки, 
протоки и каналы нс засарнвалнсь, и п ост)па
ли б* во всем* так*, как* вышеписашшми пре
жними указами повелЬно ; и о том*, чтобы 
впредь того лЪсу и дров*, гдЬ оные заготов- 
ля1 ься будут*, с* корою въ С. П ею рбург* ог- 
шодь погоняли, вел 1ч ь публиковать указами, о 
чем* куда надлежит* подтвердить указали ж*.

9 7 9 3 .  —  Авгусла 23 . С е н а т с к 1 Й. —  О 
содсржаши состоящих* въ М алороп и/ 
конских* заводовя, для ремонт а Лейоо- 
Гвардги копна го и кирасирских* пол
ковъ по прежнему.

Въ собран 1И Правите льствующаго Сената 
Господин* Генсра 1* - Проку роръ и Кава юр* 
словесно предлагал*, что по Именному Ея Им- 
ператорскаго Величества указуг велЬно состо
яние въ 31а лой Росели Копной ГвардЁи и ки
расирских* полков* конскЁе заводы вывеем., 
отыскав* на то удобныя мЬста в* нын1шиее 
л-Ьто, и по опредЬлсшям* Правшсльствующа- 
го Сената о тЬх* заводах* и сколько в* оных* 
имеется на-лицо лошадей, Лейб* -  ГвардЁи 
копнаго полку из* по провой КанцелярЁи и от* 
Военной Коллегии, а из* Кон-юры Конфи
скации о конфискованных* селах* и дерсв- 
пяхъ для выводу оных* заводов* взяты ве
домости, и по т !мъ ведомостям* посланны
ми Дсйбъ-Гвардш кошюго полку въ полковую 
КанцелярЁю и въ Военную Коллепю указами

вел Ьно, Лейб* - Гвардш полковой Каицелярш 
в* Тамбовской, а Военной Коллсгш в* Х о т -  
мыжской уезды о т р а в и т ь  нарочных*, доб
рых* и падежных* людей въ скорости, кото
рым* показанный по ведомости Конторы К оп- 
фнекацш в* т ех *  у Ьздахъ отппсныя села и 
деревни достовЬрно осмотреть и описаю, воз
можно ли т !  состояние въ 31алой Р оссёи кон
скёс заводы во оных* местах* содержать, и 
ежеш по усчотр1иЁю их* посланных*, всех* 
находящихся в* 31а лой Р оссён конских* заво
дов* въ т е х *  селах* и деревнях* уместить 
будет* невозможно , то сколько к* оным* въ 
прибавок* потребно будет*, представить въ 
ПравшельствуЮ1Ц1Й Сенат* немедленно; кото
рые для того осмотру и описи и посланы, о 
хотя оное учинено, и Правительствующему 
Сенату вскорЬ было представлено, то одна
ко ж* по иынЬ наступающему осеннему вре
мени под «ежащим* конным* заводам* стросш - 
см* исправшься никак* невозможно, того ра
ди нс разеуждено ль будет* тЬ конскёс заво
ды, доколЬ для выводу их* удобныя села ц 
деревни сысканы и подлежащее стросш с исправ
лено бу дс 1 *, оныя мае гноеги отдать въ ведом
ство определенным* от *  Гетмана управите
лям*, а ч I конскёс заводы содержать въ тех*  
маетностях* по прежнему, а на довольство ло
шадей фу рал;* и что принадлежит*, брать, 
как* прежде дошлиI; чинилось, т 1х* маегпо- 
сIей съ обываюлей; по прежнему'; а сколько 
чего взято будет*, о том* для счету впредь 
опрсдЬ ленным* при т-Ьх* заводах* офицерам* 
давать управителям* тЪх* маетностей кви- 
танцЁи. II гик а  за  л и: о содержанЁи вышепн- 
саиныхъ заводов* ( доколЬ для выводу их* 
удобныя села и деревни сысканы бу дут* ) въ 
Малой РоссЁи и о прочем* учинить по пока
занному его Господина Генсра ла-Прокурора и 
Кавалера пред ложен ёю и о том*  Л сйб*-Гвар- 
дён коннаго полку в* полковую Канцелярию, 
в* Военную К ол л еп ю , а о посылк-Ь о том*
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же къ помянутому Господину Гетману арамо- 
ты, въ Коллег а ао Па1ос1 раниа>а\ъ дЬлъ посаать 
указы, съ прописашсмъ п о т а ю  его Господина 
Гетмана титула.

9 7 9 4 .  —  Августа 25. С к и л т с  к 1 Й. —  О 
представлении кпигъ на инострапнылъ 
языиахъ, въ которылъ упоминаются име
на бившихъ въ два правления извтъстныхъ 
персонЪу въ Академ 1ю Лаукъ, если опыя 
книги тамъ пегатаны; о препровожден!и 
прохихъ въ Правительствующей Сенатъу 
и о запрещен!и ввоза таковыхъ кпигъ изъ 
гуж ихъ краевъ.

Объявляется во всенародное изв'Ьст ае. П о- 
пеже по опред!леапямъ Правительствуаоацаго 
Сената вел!аао. по 1-му, 1742 года Октября 
27 дня, кто им!етъ у себя церковный или 
гражданская книги, печатанный по кончин! бла
женный памяти Г ос удары пи Императрицы Ай
ны 1оаиновны, Ноября по 25 число 1741 го
да , д 1Я переправленая объявлять, или чрезъ 
пов!рениьахъ своихъ присылать, Синодальный 
въ Московскую и въ Санктпетсрбургскую , а 
Каевская и Черниговская въ тамошная типогра
фам, коаа гд ! печатаааьа; а печатанныя жъ въ 
де-Саааасъ Академан, то  оныя въ той де-Саааасъ 
Академ1и , оаъ п)блнкованая о томъ указовъ 
въ полгода, который, по персправлсааааа, паки 
т !м ъ  же людямъ отданы б>дутъ; будс же апо 
такая книги у себя удержапъ, и въ тЬхъ ааад- 
лежаацнхъ м !стахъ аае объявить, за ю  каж
дый безъ всякаго упуацеааая штрафоваааъ бу
детъ; ежели же кому за далыаостаю или иааыхъ 
радаа какаахъ либо аасвозможностсн, вскор! са
мому или чрезъ кого др)гаго переслать въ т !  
типографам будстъ невозможно, то  оныя объ
являть же ать Губернаяхъ, въ Провшацаяхъ и 
городахъ при доношенаяхъ, а т !м ъ  м!стамъ, 
собаарая, отправлять куда надлежаатъ, и пото
му жъ обратаааго возвраацеааая требовать. По 
2 - м у ,  1748 года Августа 19 дня, которыя 
гражданская кааааги, какого бъ званая ии были, 

Т о м ъ  XIII.

печатаааьа ааа Россшскомъ и нностранааыхъ язы- 
ка\ъ, а въ оныхъ упомашаются въ бывалая два 
правленая извЬстные персоны, и кто какъ ду- 
ховные, такъ и граждаааса>аа'о чина людаа Р ус- 
скае и иноземцы, оныя въ рукахъ свонхъ аам!я, 
понын! ые объяви ааа, чо Съ все то, какого бъ 
оа1Ыл зваааая пи былаа, объявили въ Санктааетер- 
б )р г !  въ де-Саансъ Академан, а въ Моек в !  о- 
предЬлсшшмъ отъ той Кааацеаяраи, въ Г)берн1- 
яхъ, Провнаацаяхъ и въ городахъ, въ Губераа- 
ская и Восводсаая Каицеллрйа, съ публикова- 
ная въ каждомъ м !с т !  указовъ конечно жъ въ 
м!сяцъ, а буде кто въ ю ч ъ  срокъ аае объя- 
ваатъ , съ такимаа учниеаао будетъ, какъ указы 
повсл-Ьваютъ, безъ всякаго упуацеааая. А нып! 
въ Праваательствуюацемъ С енат! по сл !дствш  
оказалось, что въ Сааактпетербург! иноземцы 
продаютъ печатный па Н!мецкомъ язык! кааигп, 
въ которьахъ упоминаются въ бывшая два пра
вленая изв!стааыхъ персоааъ имеага. Того ради, 
по указу Ея Императорекаго Величества Пра
вительству ющай Сеааатъ П р и к а з а л и : въ Санкт- 
петербург! по вс!мъ островамъ, в во всей же 
Пнгермааалааадааа публиковать указами, у кого 
им!ются ааа И!меа{комъ в прочихъ инострааа- 
ааыхъ языкахъ печатааьая кааааги, въ которьахъ 
5 поминаются бывшихъ правленай нзв!стныхъ 
персоааъ аамеааа, оныя объявлять: кои печатаны 
въ де-Саааасъ Аасадемаи, ч !  въ той Аааадемаи, а 
а.ои печатаны въ прочаахъ м !ст а х ъ , такая въ 
СеааатЬ, отъ публааа»ацааа указа коааечаао въ м !-  
сяцъ, а кто въ тотъ срокъ аае объявитъ, съ 
т!маа поступлеаао будетъ по указамъ безъ упу- 
аценая; такожъ и въ Остзейскихъ Губернаяхъ 
аа Лровпицаяхъ, и въ притасиыхъ къ оааымъ 
городахъ и у!здахь, и въ прочаахъ Губераааяхъ 
и Провшацаяхъ и городахъ, ежели у кого на
ходятся такал жъ аа другая кпигв, печатапиыя 
ааа иаюстраааааьахъ язьакахъ, въ которьахъ )помаа- 
ааается лзв!стааьахъ персоааъ аамеааа, оааьая объ
являть ааа вышеппсанньай же срокъ в подъ та- 
кимъ же штрафомъ, буде кто не объявитъ, а 
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тЬмъ Губершямъ, ПровиицЁямъ и прочимъ м*- 
стамт>, оныя вс* собравъ прислать, печатаниыя 
въ де-СЁансъ АкадемЁи, въ т у  Академ ею, а про- 
чёя въ Сенатъ при доношенЁяхъ немедленно, и 
впредь въ Санктпетербургъ и въ ОстзейскЁя Гу- 
бернЁи и ПровинцЁи и города , такожъ и къ 
городу Архангельскому и въ другЁе въ Р оссён 
города жъ и м*ста изъ-за границъ, какъ сухимъ 
путемъ, такъ и водою киигъ, въ которыхъ т*  
изв*стныя имена будутъ упоминаться, отнюдь 
ввозить запретить, и до того не допускать, 
чего смотреть тамошнимъ комаидирамъ и въ 
таможпяхъ накрепко, а ежели кто и за симъ 
подтверждешемъ вывозить такЁя книги изъ-за 
границы станетъ, и за то съ т*ми людьми, а 
кто гд* въ Российской ИмперЁи изъ опред*лен- 
ныхъ командировъ и прпставлепиыхъ въ та- 
можняхъ то  чинить допустить, поступлепо 
будетъ по указамъ безъ упущения. И для то
го сей указъ, иапечатавъ, публиковать во всемъ 
Государств*, и при церквачъ и киркахъ вы
ставить, дабы всякъ былъ о томъ св*домъ, и 
иевЪдешемъ бы отговариваться не могъ.

9 7 9 5 .  — Августа 31 . С е н а т с к г й . —  О 
позволети продавать вывозимую и зъ -за  
границы Французскую водку а шгерками, 
полуанкерками и бутылками, и о непро- 
дамп» меньшими мгърами.

ПравительствующЁн Сенатъ, по доношснёю 

Камеръ-Конторы, коимъ объявляетъ. сего де 
Августа 14 дня, по присланному нзъ Прави- 
тельствукмцаго Сената въ Камеръ -  Контору 
указу вел1ию, имеющуюся у купцовъ разиыхъ 
иацЁй Французскую водку Камеръ -  Контор* 
принять въ м*рЬ за свндЬтельстг.очъ экер- 
сьимъ такъ, какъ оные купцы объ отдач* тон 
Французской водки въ договор* Кочмсрцъ- 
Коллепи объявили, и по прЁемЬ деньги по объ
явленной отъ нихъ купцовъ въ Правитсль- 
ствующемъ Сенат* посл*дней ц * н * , по 9 
рублей 40 коп*екъ за анкерокъ, сколько у 
кого принято будетъ, выдать изъ иы*ю1цихся

въ Камеръ - К онтор* налпчпыхъ денегъ, и въ 
партикулярную продажу ту  Французскую вод
ку производить противъ строк>1цихся на во- 
дочномъ двор* ординарныхъ водокъ, по чему 
анкерокъ становится и продается, а ниже аи- 
керка продавать ли, о томъ въ томъ указ* 
не изображено; и требуетъ т у  Французскую 
водку полуанкерками и четвертьанкеркамн по- 
вел*но ль будетъ продавать? А по справк*, по 
опред*дешю Правитсльствующаго Сената се
го 1750 года Марта 13 дня, между прочаго 
повел*но: по 1 пункту, по сил* блажеиныя и 
в*чной славы достойиыя памяти Его Импера- 
торскаго Величества П етра Великаго 1724 го
да Февраля 11 дня указа, Французской водки 
къ зд*шиему и Санктпетербургскому портамъ 
выписывать или подряжать Камеръ -  Кол лепи 
обще съ Коммсрцъ-КоллегЁею лучгаихъ сортовъ 
столько, сколько по разсуждеиЁю нхъ для про
дажи на впутреннЁй во всей ИмперЁи расходъ 
на всякёй годъ будетъ потребно, съ платежемъ 
обыкновенной портовой пошлины, л по вывоз* 
ту  Французскую водку продавать въ Сашп Пе
тербург* и у города Архангельскаго изъ каз
ны, такожъ п внутрь Государства для такой 
же изъ казны продажи отпускать и продавать 
оную изъ казны въ Санктпетербург* и у го
рода Архангельска не меньше того , какъ изъ 
Русскаго вина д*ланныя водки ц*пами гд* ста
ли и продаваться будутъ, а внутрь Государ
ства противъ того  жъ, гд* РусскЁя водки про
даются, а въ Санктпетербург* питейиыхъ и 
прочихъ сборовъ откушциковъ изъ той Фран
цузской водки на дистилировапЁе изъ казны 
отдавать за готовый деньги, во что та водка 
со всъми расходами н съ пошлинами въ казну 
станетъ, а недистилированную т у  Франц) з- 
скую водку имъ откушцикамъ отнюдь не про
давать; буде же они откупщики и всю приве
зенную по подряду Камеръ -  К оллсгёи въ С. 
Петербургъ Французскую водку изъ казны 
принять похотятъ, то  и оную всю  имъ отдать
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по такой же ц*я*, какъ въ С. П етербург* Р ус- 
ск1Я водки изъ хл*бнаго съ кабаковъ вина про
даваться будутъ, а не ниже; токмо изъ оной 
оставлять, сколько для партикулярной въ отвозъ 
внутрь Государства продажи потребно будетъ, 
въ Камеръ-КонторЬ, дабы и партнкулярнымъ 
людямъ въ оной недостатка не было, а нмъ 
откушцикамъ ту  Франц)зскую водку въСанкт- 
петербург* продавать по тон же ц*л*, по че
му они примутъ , а нс свыше. По 3-му, ради 
пр!*зжаю1цнхъ изъ иностранныхъ Государствъ 
ииоземцевъ и всякаго звашл персоиъ и шки- 
псровъ н матросовъ, такожъ и для довольства 
РоссЁнсьимъ всякаго звашл людямъ, кром*под- 
лыхъ и солдатства , гербергамъ или трактир- 
нымъ домамъ быть въ Саиктпетербург* 25 , въ 
Кронш тадт* 5 , въ которыхъ гербергахъ со
держать квартиры съ постелями, столы съ 
кушашемъ, кофе, чай, шеколадъ, биллЁлрдъ, 
табаьъ, внногродныя вины, Французскую вод
ку, которую  покупая имъ изъ казны или у  
откушциковъ по той ц*и*, каьъ выше сего въ 
1-мъ пункт* написано, заморскш элбнръ и 
полпиво, кое употребляется вм*сво квасу; а ви- 
иоградныя питья покупать имъ содержателямъ 
герберговъ у ипостраииыхъ купцовъ съ ко
раблей оптомъ, а не врознь, или самимъ выпи
сывать изъ-за м оря, съ платежемъ со всего 
по тарифу и по указамъ указныхъ пошлинъ, 
и т *  питья и Французскую водку для со- 
держашя герберговъ продавать только въ од- 
нихъ т*хъ гербергахъ, а Французскую водку, 
которую брать имъ изъ казны или у компа* 
иейщиьовъ, какъ выше сего написано, бутыл
ками, а во время кушанья и рюмками, а ви- 
1101 радныя вина аиксрками, полуаикерками, 
бутылками и стаканами, элбнръ бутылками, а 
полпиво легкое, какъ въ гербергахъ, такъ и 
жслакицимъ всякаго чина людямъ въ домы, 
продавать аиксрками и бутылками же позво
лить, а на корабли того полпива бочками и 
ведрами, а Французской водки бутылками, какъ

на т *  же корабли, такъ и въ домы имъ о т 
нюдь не продавать: о чемъ въ Камеръ-Контору 
и куда надлежало, указы посланы. П рик а з а  л и* 
Камеръ-Контор* вышеобъявлепную Француз
скую водку изъ казны въ продажу по прежде- 
послаинымъ изъ Сепата указамъ производить 
анкерками, а требукмцимъ оную купить и по- 
луанкерками и четвертьанкерками п бутыл
ками, расположа ц*ну по лропорцш анкерка 
противъ той ц*ны, по чему зд*сь ординар
ный водки изъ Русскаго вина продаются, какъ 
прежнимъ о томъ указомъ повел*но; а ниже 
бутылки той Французской водки не продавать.

9 7 9 6 .  —  Сентября 4. С ен а т с  к 1 Й. —  О 
позволенш Г р а ф у  Ш увалову выписывать 
для солешя рыбы трески лабердана %у~ 
же странной соли отъ т рехъ до пяти- 
сотъ пудовъ въ годъ.

Правительствуюпрй Сенатъ, по допошешю 
Генералъ-Аейтенанта, Ея Императорскаго Ве
личества Генералъ-Адъютанта, Д*йствительна- 
го Камсргерга, Сенатора, Лейбъ-КомпаншПод- 
поручика и Кавалера Графа Петра Ивапови- 
ва Шувалова, коимъ объявляетъ: попеже при 
пожалованныхъ ему по Высочайшему Ея Им
ператорскаго Величества Именному указу, со
стоявшемуся въ 1748 году 1юля 6 дня, у го
рода Архангельскаго и въ Кольскомъ острог* 
сальяыхъ промыслахъ указомъ Правительству- 
1Цаго Сената сего 1750 года Марта 26 дня 
позволено и рыбу треску у промышлеиниковъ 
покупать, которая опред*ленными отъ него къ 
тому управнтелемъ и прнкахцнками съ плате
жемъ обыкиовеипыхъ таможеннычъ пошлинъ и 
покупается; но понеже для влгцшаго того рыб- 
наго промысла распросчраненЁя и произведе
ния въ самое достоинство и славу, чрезъ что 
можетъ воспосл*довать и прЁумножеше въ 
казну Ея Императорскаго Величества тамо- 
.кенныхъ пошлинъ, приказано отъ него Гене- 
ралъ-Аейтенанта, Сенатора и Кавалера опре- 
д*леиному къ тому управителю Вернизоберу



548 Ц А Р С Т В О В А Ш Е  Г О СУ Д А Р Ы Н И
1750

трески пр!уготовлять лаберданомъ; а иынЬ 
оный управитель пишетъ къ нему, что къ со- 
ленш того лабердана потребна Гишпаиская и 
Французская соль, токмо вывозъ оной изъ-за 
моря Именнымь 1732 года Октября 4 дня 
указомъ запрещенъ и безъ особлнваго на то 
дозволешл выписывать той соли изъ-за моря 
оиъ Вериезоберъ имЬетъ опасеше, и просить, 
чтобъ повел Ьио было, д*я солешя, вышеписан- 
наго лабердана позволить оному его управи
телю (такъ какъ иноземцамъ, Меэру и Сандеру, 
для со 1сшя рыбы семги позволено выписывать 
въ годъ до трехъ тыслчъ пудъ ) выписывать 
изъ-за моря Г ишпа нс кон и французской соли въ 
Кольскш острогъ, въ каждый годъ отъ 300 до 
500  пудъ, которая имЬетъ употребляться, какъ 
въ томъ Кольскочъ острог'Ь, такъ и у города 
Арчангельскаго, на одно только солеше выше- 
писаннаго лабердана, а въ дрлгой никакой 
посторонни! расчодъ, ниже въ продажу ни од
ного фунта происходить не будстъ, въ чемъ отъ 
него на крепко запрещено нмЪетъ быть. А по 
справк-Ь въ СснатЬ, въ 1732 году Октября 4 
дпя, по указу блаженный памяти Государыни 
Императршцл Анны 1оаниовньг, за подпнсаш- 
емъ собственны я Ея Величества руки, замор
ской соли въ Саиктпетербургъ и въ друпе Вс- 
ликороссшскЁе города вывозить не вел Ьио. А 
въ 733 году МаЁя 12 дня, по Именному жъ Ея 
Величества указу, подписанному собственною 
Ея Величества рукою, на поданиомъ отъ Соля
ной Конторы по прошешю Гамбургскичъ куп- 
цовъ Меэра и Сандера доношсши вел Ьио дш  
соленая рыбы семги, а не на продажу, выпи
сывать имъ заморской соли къ Кольскому о- 
строгу отъ 2 .500  до 3 .000 пудъ на годъ, съ 
платежемъ портовыхъ пошлинъ; а чтобъ оные 
купцы, подъ претекстомъ на согеш с рыбы, въ 
вывозЪ соли излишества ради потаенной про
дажи не чипили, о томъ Архангслогородскому 
Губернатору им'Ьть предосторож ность, и для 
того отправить ему иарочнаго добраго и по- <

вЬреинаго человека, которому оное смотр'Ьше 
нмЬть обще того города съ Воеводою и съ Ра- 
тушскими бурмистрами. П р и к а з а л и : хотя  по 
Именному блаженной памяти Государыни Им
ператрицы Айны 1оакновны указу, состоявше
муся въ 1732 году Октября 4 дня, вывозъ нзъ 
за моря къ Россшскимъ портамъ чужестранной 
соли и запрещенъ, но по томъ, какъ н выше по
казано, Именнымъ же Ея Величества указомъ, 
подписаниымъ собственною Ея Величества ру
кою въ 1733 году Ма1я 12 дня, на поданиомъ 
огъ Соляной Конторы по прошешю Гамбург- 
скнхъ купцовъ Меэра и Сандера доношенш, 
вывозъ той соли Д1Я солсшя рыбы семги, а 
не иа продажу, съ платежемъ портовыхъ пош- 
линъ, былъ дозволенъ, а понеже вышеписанные 
у города Архаигельскаго и въ КолЪ сальные 
промыслы, къ которымъ п оная рыба треска 
по коидиц1лмъ, учниенпымъ въ 1721 году съ 
купцомъ Евреииовымъ, принадлежи гъ по Имен
ному Ея Императорскаго Величества указу, со
стоявшемуся 1юля 6 дня 1748 года, за подпи- 
сашемъ собственны л Ея Императорскаго Ве
личества руки, пожалованы ему Генералъ-Лей- 
теианту, Сенатору и Кавалеру для лучшаго 
гЬхъ промысловъ пронзведешя и прнращешя 
Ея Императорскаго Величества интереса, и тЪ 
промыслы содержать ему иа такнхъ конднф- 
яхъ, какъ прежде сего отданы оные были куп
цу Еврсинову, къ размножение когорыхъ сего 
1750 года Марта 22 дня, по опред-Ь 1еипо Пра
ва гельствующаго Сената, а по доношенш Его 
Геиералъ-Лейтенанта, Сенатора и Кавалера, 
вел Ьио и ту  принадлежащую къ вышеписан- 
нымъ сальнымъ промыешмъ ры бу треску про- 
ммшлешшкамъ, привозя къ портамъ Архангс 10- 
городскому и Кольскому, продавать у города 
Архаигельскаго въ промысловую его Сенато
ра и Кавалера К он т ор у , а въ Кольскочъ о- 
ст р о г ! находящем)ся отъ той Конторы при- 
кащнку, и никому, крочЪ Конторы его, т1>чъ 
промышлешшкамъ, которые тою  грссьою  про-
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мышляютъ, не продавать' того радп, для пока
занной въ доееошенёи его Гснерадъ- Лейтенан
та, Сенатора и Кавалера ьъ солен! ю той ры
бы трески лабердаиа въ чужестранной соли, 
необходимой надобности, позволить вышепомя- 
иутому управа?е по его Генералъ-Лейтенанта, 
Сенатора и Кавалера, обркеаеоецечуся у горо
да Архингедьскаго, выписывать къ Кольскому 
порту въ каждый годъ отъ 500 до 500 пудъ, 
па таком?» же осеюваши, какъ вышепомянутымъ 
Нмсннымъ блаженным памяти Гос)дарыни Им
ператрицы Анны Гоанновны указомъ вышепи- 
саппымъ Гамбургскнмъ купцамъ Меэру и Сан
деру позволено.

9 7 9 7 .  — Сентября 12. С г и А т с к е й .—  О 
ьи т ’ш Коллсг'ш Юнкера мъ и Дворянам* 
въ учрежденной при Се наттъ школтъ въ 
определенные для паукъ дни; и ооъ осво- 
Сожденш ихъ въ т ехъ м ест а а ъ , где у~ 
делъ обрет ают ся, отъ дежурства.

Иравнтельствукицш Сенатъ, по рапорту изъ 
учрежденной при Сената для обучепёя Дво- 
рянъ школы, конмъ объявляя, что КоЛДСГеИ 
Ю нкеры и Дворяне въ определенные для иа- 
укъ дни въ той шкод к не бывэютъ, а объявля- 
ютъ, что тк числа бываютъ въ т !х ъ  местахъ, 
где они при делахъ находятся, на диеваиье, 
требовала, когда оные Дворяне въ назначен
ные дни въ судебныхъ местахъ дневать бу - 
дутъ, въ учрежденную школу отъ техъ местъ 
требовать ли? П р и к а з а л и ' вышеписаннымъ 
Коллегёи Юикерамъ и Дворянамъ въ определен
ные для иаукъ дни быть въ учрежденной при 
Правительствугсицемъ Сенате школе всегда не
отлучно, и для того, какъ К о лдегёи Юнкеровъ, 
такъ и Дворянъ, въ техъ  местахъ, где они у 
делъ обретаю тся, дневаньемъ съ прочими при
казными служитсльми, дабы они такими отъ 
определенной шкоды отлучками наукъ сволхъ 
це забывали, не обязывать.

9 7 9 8 .  —  Сентября 17. С.еиатсшй. — О 
вапрещеши велмъ Морскимъ и Адмирал-

тейскимъ ъинамъ и слу'жителямъ при
возить къ Кронштадтскому' порт у вина, 
какъ купленное въ Р евеле и въпрогихъ м е
ст ахъ, такъ и оставшееся отъ расхода .

Правительств) еоецёй Сенатъ, по доношенёю С. 
Не гербургскон Компанейской Конторы, конмъ 
объявляетъ, что по указу Правнтельствукнцаго 
Сената и по постановленному о содержанёи С. 
Петербургскихъ питейных?» и прочихъ сборовъ 
контракту, по 16 пункту между прочимъ зак
лючено: въ Кронш тадт! быть Корчемной Кон
торе , въ кототуго неоднократно требовало 
отъ Камеръ-Конгоры къ присутствие Ш габъ- 
н Обсръ -  Офицеры, понеже преждеопред!леее- 
иый въ оную Корчемную Контору Поручикъ 
Чнркинъ содержится до днесь въ К ронш тадт! 
подъ в!дсшемъ Конторы надъ портомъ на ка
торжном?» двор!, незнаемо по какому д !д у , 
подъ карауломъ, и за т !м ъ  въ Корчемной Кон
т о р !  въ присутствш никого не имеется н ни- 
какихъ о корчемствахъ елкдетвёй давно не 
производится) а хотя и случившейся при Крон
штадт к прошедшаго 1юля 12 дня на пришед- 
шемъ изъ Данцига п ак етбот ! , имснуемомъ 
Браидсръ-Митау, учиненной немалой корчем
ной вы ем к!, къ следствен) по лрнсдаееному 
изъ Адмеералтейской Коллегеи въ Камеръ-Кон- 
тору указу, и ееосланъ изъ Санктпетербург- 
ской Корчемной Конторы Маеоръ Тумасовъ, 
которое сд!дствёе онъ и производить, а чтобъ 
прочёл, тому жъ подобееыя, по той Корчемееой 
К он тор ! нын! вступакнцёя д!ла с.ткдствёемъ 
производееть, о томъ ему Маёору въ указ! отъ 
Камеръ-Коееторы не изъяснено) и требовала, 
дабы въ произвождеиёи таковыхъ же въ след
ствен определить его Маёора указомъ) а по
неже съ пришедшеехъ къ Кронштадту изъ ны
нешней компанёи Морскаго флота кораблей 
поймано съ несеннымъ внномъ и водкою, съ 
ткхъ кораблей въ Кронштадтъ и приведено 
въ Корчемную Контору Морскихъ служеетелей 
весьма немалое число, такожъ подъ видомъ
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сбитня, который варится съ горячимъ випомъ 
и пивомъ, съ т*хъ  кораблей сносятъ на бе- 
регъ потаенно, и настоящее см*ша съ т*мъ 
сбитнемъ вино и водку въ тотъ смешанный 
сбитень, они служители при Кронш тадт* въ 
квартирахъ своихъ другъ другу продаютъ по
таенно, чего усмотреть не возможно, н упо- 
требляютъ въ пьянство, какъ о томъ въ Корчем
ной К онтор* обстоятельно значитъ: отъ чего 
при Кронштадт* въ питейныхъ домахъ въ 
продаж* питой учинилась немалая остановка и 
недоборъ и въ приращенш Ея Императорскаго 
Величества Высочаншаго интереса умалсше; 
а понеже и настоящаго сбитня имъ спужите- 
лямъ по приход* изъ кампаиш и выход* на 
Серегъ уже порции не дается, а дается тогда, 
какъ бываютъ въ кампаши или въ вояжахъ въ 
м ор * , и для того сносить на берегъ онаго 
сбитня, также вина и водки, не сл*дуетъ. Ны- 
н* же Кронштадтская Корчемная Контора по
сланною въ Контору съ рапортомъ промемо- 
р^ею требовала о дач* позволешд къ учпне- 
шю осмотра на пришедшсмъ нын* изъ Данци
га жъ въ Кронштадтъ пакетбот* Меркурту- 
с* , не им*ются ль и на ономъ привезеннаго 
вина и водки, такожъ и о учиненш опред*лен1я 
о  томъ же и на прибывшихъ изъ вояжа къ Крон
штадтскому порту корабляхъ и о прочемъ: че
го ради о всемъ томъ опая Контора надъ 
портомъ сообщила Вице-Адмиралу и Кавале
ру Захарию Млшукову, на которое сообщешс 
оиъ Вицс-Адмиралъ и Кавалеръ предложеш- 
емъ объявплъ: понеже де поданными къ флаг- 
манскимъ д*ламъ комаидукпфе кораблемъ ра
портами представляютъ, что де нм*ющ1яся на 
оныхъ корабляхъ Ш та бъ -и  Оберъ -  Офицеры 
нм*ютъ при ссб* , яко бы взятаго изъ Крон
штадта и у н*которыхъ куплеинаго въ Ревел*, 
за нспривозомъ изъ деревень въ бытность въ Ре- 
вельской эскадр* для своихъ провизш вина 
по п*скольъу ■1 рсб)ю тъ  для своза онаго съ ко
раблей свободнаго прон} ск а , и т*мъ предло-

жешемъ требовать, дабы оная Контора надъ 
порточъ благоволила въ показанною Корчем* 
ную Контору писать, чтобъ и имЬющееся у 
вышер*чеш»ыхъ Ш табъ- и Оберъ-Офицсровъ и 
у прочнхъ служителей остаточное за расходомъ 
вино для нхъ провизш позволено бъ было съ ко
раблей на берегъ свозить безъ запрещения; а о 
смотр* де на военныхъ корабляхъ корчемнаго 
вина, Адмиралтейской Коллепи опт» него пред
ставлено, почему изъ вышеобъявленпыхъ отъ 
нм*ющихся на корабляхъ Ш чабъ-и  Оберъ- 
Офицеровъ рапортовъ весьма явно, что горя
чему вину на военныхъ корабляхъ изъ дру- 
гнхъ портовъ въ Кронштадтъ вывозъ им1ется, 
котораго уповатетьно быть при томъ вели- 
комъ флот* и множествЬ народа немалому 
числу, и ежели паче чалшя въ силу Корчем
ной Конторы требовашя осмотру вина и 
водки, ьакъ на нын* пришедшихъ изъ вояжа, 
такъи впредь приходлщихъ же въ Кронштадтъ 
корабляхъ и пакетботахъ и прочнхъ казен- 
иыхъ судахъ допущено не будетъ, и сносъ съ 
кораблей вина и водки, такожъ и сбитня нс 
залретнтся, то  можетъ изъ того посл*довать 
наибольшее въ вывоз* того вина н водки по
слабление, черезъ которые уже безъ сомн*шя 
уповатслыю быть въ продаж* съ кабаковъ 
питей крайней остаиовк* и великому недобо
ру; и проситъ оная Контора, чтобъ повел!ио 
было за вышеобъявленными обстоятельствы, къ 
отвращешю иепорядковъ и уб*ж атя недо- 
боровъ къ исправному платежу за помянутые 
сборы, въ силу поставленнаго контракта, яко 
знатной суммы откупа осмотръ вина и водокъ 
на т*хъ военныхъ, какъ нын* пришедшихъ, 
такъ и впредь приходлщихъ въ Кронштадтъ 
корабляхъ, пакетботахъ и прочнхъ воем - 
ныхъ и ластовыхъ казенныхъ судахъ допу
стить, и вывозъ оиому вину и водки конечно 
запретить, такожъ и о неснос* съ кораблей 
на берегъ сбитня и покупнаго въ Ревел* ви
на и водки, о чемъ выше сего писано, ежели
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по требование помянутаго Вице-Адмирала и 
Кавалера означенному вину н водки, такожь и 
сбитня спускъ съ кораблей на берегъ ныне 
позволнтся, да и впредь запрещено не будетъ, 
то уже Компанейская Контора такой знатной 
суммы откупа платить явиться можетъ не въ 
состоянии, и о всемъ бы вышеписанномъ опре
делить, куда над^ежнтъ, уьазомъ.Приказали: 
въ Кронштадт Ь по корчемпымъ деламъ, до бу - 
дущаго указа, присутствовать вышеписаиному 
определенному для следствия на пришедшемъ 
изъ Данцига пакетботе Брандеръ - Мнтау 
корчемной выемке Мажору Тумасову, и на при- 
шедшихъ же военныхъ корабляхъ, пакетбо- 
тахъ и прочнхъ казенныхъ и партикулярныхъ 
судахъ, внио и водки осматривать дозволить, 
и ежели на поторомъ судне не казенное, но 
партикулярныхъ людей явится, привозное вино 
или водки, оное брать на кабакп по той цене, 
по чему въ подряде и въ истине становится и 
въ томъ во всемъ командующимъ теми кораб
лями никакого запрещетпя не чинить, однако 
кроме того, что кто изъ флагмановъ и Офице- 
ровъ и прочнхъ чиковъ ( которымъ указомъ 
вино въ деревняхъ свонхъ въ заклейменные 
кубы куритъ повелело, и за взятаго на свой 
въ бытность на море расходе выкуреннаго въ 
заклейменные кубы отъ расходовъ нхъ отстав» 
шаго и впредь покупнагэ въ Ревеле и въ про- 
чихъ местахъ къ Кронштадтскому порту ни
кому не привозить и накрепко всемъ М ор- 
скнмъ и Адчиралтенскпмъ чинамъ и служите- 
лямъ то чинить запретить, такожъ у  кого изъ 
заготовленнаго па провиздо Морскимъ служи- 
тслямъ сбитня, по даче онымъ въ порфи бу
детъ у ннхъ въ остатке, оный Припять и впредь 
такой же оставшей велеть прнтш ать Адмирал
тейской Кол лепи въ магазины, понеже тотъ 
сбитень варится съ випомъ и испортится не 
можегъ, а за оный сбитень деньги темъ лю- 
дямъ, конмъ въ порфн данъ былъ, заплатить 
по чему въ истин Ь вареше изъ казны сгалъ,

а мимо казны того сбитпя нмъ Морскимъ слу- 
жителямъ въ Кронштадте никуда не употреб
лять, и съ судовъ не сносить, дабы въ оной 
вина еще не примешивали и отъ того на ка
зенныхъ кабакахъ въ продаже питей помеша
тельства н недоборовъ не было.

9 7 9 9 .  — Сентября 2 1 .  С е н а т с к 1Й. —  О 
ртъшенш дгкгъ по коргемству без* велка- 
ео послабленьл и упущеньп.

Въ Правительствующш Сенатъ, по силе по- 
сланныхъ Марта отъ 30 и 1юня 11 чиселъ, 
сего 1750 года указовъ, о  присылке въ Сенатъ 
изъ всехъ Губернж, Провинфй и городовъ, о 
прилпчившихся съ состояния Именныхъ Ея Им- 
ператорскаго Величества Декабря 15 числа 
1749 года указовъ, въ корчемстве виномъ н 
въ тайномъ провозе соли, ведомостей и о про- 
чемъ, изъ некоторыхъ Губернш, Провинфй н 
городовъ минувшаго Ма1я съ 25 числа, присла
ны въ Сенатъ при допошешяхъ и рапортахъ ве
домости, въ коихъ явствуетъ. что по показая- 
ньгмъ въ техъ доношен1яхъ и рапортахъ и 
ведомостяхъ о  корчемстве и о соли деламъ, 
ВЪ некоторыхъ Губернскихъ, ПрОВ1П1Ц1ЯЛЬНЫХЪ 
иГородовыхъ Воеводскихъ Канцеляр1яхъ пад- 
дежанря следств1я и решешя учинены, а о 
многнхъ таковы хъ же делахъ за иесыскомъ 
подлежащихъ къ сд Ьдств1ямъ людей, и за не- 
присылкою изъ разныхъ местъ на посланныя 
требовашя ответовъ, слЬдств!ями не окончано, 
а о другихъ приводныхъ съ виномъ объявлено, 
что для произведешя следствш  отосланы въ 
приписные къ Провинфямъ городы, а полко
вые служители въ полки, Магястратскаго жъ 
ведомства въ Магистраты. Правптельствующш 
Сенатъ П р и к а з а л и : въ вышепнеанныя Г у - 
бернскГя, Провшщ1Ялькыя иГородовыя Воевод- 
ск)я Канцелярш въ подтверждеше послать 
указы, велеть по вступившимъ въ корчемстве 
вина деламъ, о  прнличнвшихся въ продаже и 
въ покупке того вина людяхъ и о со.ти, о  чемъ 
какъ въ вышеобъявлениыхъ допошешяхь н ве-
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домостяхъ поьазано, что по имЬющнмся о 
томъ дЬдамъ за нссыскомъ приличны хъ къ 
тому люден и за прочимъ, слЬдсгвш ьъ о- 
коичанш не прниедсно, а нЬкоторыс жъ при
личные въ вшшомъ корчемствЬ и соли къ с л Ьд- 
ств1ямъ отосланы въ приписные ьъ Провишр- 
ямъ городы, а полковые служители въ поп.н, 
М агистратская жъ ведомства въ Магистраты, 
сыскавъ касающихся по т !м ъ дЬламъ люден, 
въ пемедленномъ времени и безъ всяьаго упу
щен! я и послаблешя накрЬпко нзслЬдывать, и 
учинить, какъ вышсписаиные состоявипсся о 
вшгЬ и о соли Ея Императорсьаго Величества 
Именные Декабря 15 числа 1749 года указы 
повслЬваючъ , подъ опасешемъ за нескорое 
тЬхъ дЬлъ рЬШеше н упущеше )чннсшя Гу- 
бериаторамъ и Воеподамъ съ товарищи, по 
оному Ея Ичператорскаго Величесчва Имен
ному указу, не прчемля пикакичъ очговорокъ, 
будс же въ рЬшеши по вышеинсаннымъ дЬ- 
ламъ произондутъ каыя либо сомни гечьсгвы, 
въ такомъ случай Губернскнмъ, Провишрячь- 
иымъ и Городовымъ Восводскимъ Канцелярн 
ямъ писать и требовать резол юцж, о вшшомъ 
корчемствЬ отъ Камеръ-Коллсгж, а по сочл- 
пымъ Д'Ьламъ очъ Соляной Конторы, и по рЬ- 
шешн вс-Ьхъ Т'Ьхъ дЬгь, кто именно и за что 
какими штрафами штрафованы, и у кого ка- 
К1Я имЬшя отписаны будутъ, о томъ за извЬ- 
СТ1С ИЗЪ ГуберНСКНХЪ, Нровинфяльныхъ и Го- 
родовыхъ Воеводскнхъ Канцелярий , такожъ 
Камсръ-Кодлепи н Соляной КонторЬ въ Се- 
шпъ рапортовать, и о скорЬйшемъ же рЬше- 
нш по отослацнымъ изъ вышеписанныхъ мЬстъ 
въ полки о полковыхъ служите 1яхъ, а въ Мз- 
гистратахъ о подчинсиныхъ тЬхъ Магнстра- 
товъ людяхъ въ Военную Коллепю, н въ Глав
ный Магистрате подтвердить же указами, съ 
приложешечъ прн Т'Ьхъ указахъ объ отослаи- 
ныхъ въ полки и въ Магистраты людяхъ, кто 
именно въ чемъ приличилнсь, рсэстровъ велЬть 
изъ Военной Колдсгш въ полки, а изъ Главна

го Магне грач а въ Магистраты, накрЬпко под
тверди гь, чтобъ о вышелнеапномъ слЬдств1ями 
окончано, и съ винными учинено было по вы- 
шсписаииымъ же Имепнымъ Ел Имперачорскаго 
Величесчва уьазамъ, и по учинеши внинымъ 
штрафовъ, изъ тЬхъ Военной Коллегш и Глав
ного Магнсчрата прош въ вышеписапнаго жъ 
вь Сенате рапортовачь.

9 8 0 0 .— Сентября 21. С е и а т с к ж .—  О от> 
дагть пош лин ааго сбора  с* проазж и аь по  
дор ога м ь Ш л ю ссельбургской  и Н арвской и  
вь Дмбургтъ за  п ер еп р а ву  чрезь р .  Л у г у  
по п л овуч ем у м о ст у  вь содерж ит е К а п - 
целлрш  от ст росш и перспект ивой дороги .

Правительству ющ1Й Сенатъ, по доношешю 
Геиералъ-Лейтенанта и Кавалера Фсрмора, 
П р и к а з а  л  и : с ъ  проЬзжающихъ по Шдютель- 
бургской дорогЬ пошлинный сборъ, такожъ и 
по Нарвской дорогЬ прн городЬ ЛмбургЬ 
чрезъ рЬку Лугу по пловучему мос1 у, съ про- 
Ьзжающихъ же чрезъ оный мостъ пошлинный 
же сборъ отдать въ содержав 1е Капцелярш 
отъ строений проспекчивой дороги, токмо по 
Шлютсльбургской доро! Ь съ проЬзя;ающнхъ 
пошшпиый сборъ, который по будущий 1751 
годъ по отдачЬ огъ Санктпетербу р1ской Г у
бернской Капцелярш состоитъ на откупЬ, 
сборную съ проЬзжающихъ тою  дорогою по
шлину по заключенному съ откупщикомъ кон
тракту собирать откупщику, и сбориыя по 
обязательному съ иимъ контракту деньги откуп
щику что надлежнтъ, платить въ Канцелярий 
стросш я проспсктивой дороги: чего ради, для 
надлежащая съ откупщика за содержаще пош- 
лнпнаго сбора въ казну 'платежа изъ Санкт- 
петербургской Губерпской Канцедярш съ кон
тракту его и съ прочаго, что до сбора по той 
Шлютсльбургской дорогЬ принадлежите, въ 
Капцелярш проспективой дороги сообщ ить, 
а по отдержанш откупнаго срока съ будуща- 
го 1751 года съ проЬзжающихъ Шлютель- 
бургскою дорогою пошлину собирать такую,
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какъ прежними указами по той дорога пош
лину откупщику сбирать определено, и ч ю  
техъ  пошлинъ въ ьоторомъ году въ сборе 
будетъ, въ Сенатъ рапортовать и въ Ш татсъ- 
К онтору сообщить.

9 8 0 1 . —  Сентября 27. С е н а т с ш н . —  О 
возп рещ ем и  О ф ицерам ъ, н а ходящ и м ся  въ 
В и ш н ем ъ  Волочка. при  розы скиы хъ дтълахъ, 
чинит ь обиды  ям щ икам ъ и  вст упат ься  

въ п ар т и кул ярн ы й  и хъ  дгьла.
Въ Правительствующие Сенатъ Ямская Кан- 

целярёя доношешемъ объявляла: сего де 750 
года 1юля 9 , да Августа 7 числъ въ доиоше- 
нёяхъ Прапорщика и Вышневолоцкаго Яма 
Управителя Михаила Аракчеева въ Ямскую 
Канцеллрёю написано, что обр1таю1цёеся въ 
Вышнемъ Волочке при розыскиыхъ д!лахъ 
Оберъ-Офнцеры, также собою  и пронскамъ 
свонмъ чрезъ оныхъ же Офнцеровъ Коллеж- 
скш Советникъ Сердюковъ ведомства его вы- 
борнымъ и ямщикамъ чинили до сего нема
лые явные нападки и нестерпимыя обиды и 
папраспые побои, о чемъ въ жалобу и отъ 
него Аракчеева и отъ выбориыхъ техъ въ Ям
скую Канцеллрёю [многими доиошенёями пи
сано, и хотя по пре дета влей ёямъ той Канце
лярии, присланными къ онымъ Офнцерамъ нзъ 
Военной Коллегёи, а къ Советнику Сердюкову 
изъ Правительствующаго Сената указами под
тверждено, чтобъ они Офицеры, Вышневолоц- 
кимъ ямщикамъ никакихъ обндъ и притесне- 
пш не чинили и въ неприиадлежащёя къ нимъ 
дела пе вступали , а Советникъ Сердюковъ, 
онаго Яма до ямщнковъ, кроме сбора по тор
гу указныхъ пошлинъ, ни чемъ бы не касался и 
никакихъ обидъ и посяжекъ не чипилъ и подъ 
карауль къ себе отнюдь не бралъ, подъ не- 
упустителышмъ штрафомъ; а ежели какое де
ло до техъ  ямщнковъ касаться будетъ, о томъ 
ему Сердюкову, по силе указовъ, велено писать 
п указа требовать отъ Ямской Канцеллрёи; то - 
чёю отъ техъ Офицеровъ и Советника Сердю- 

Томъ XIII.

кова, и таковые подтвердительные указы въ 
презрЪнёи, ибо темъ ямщикамъ предппсаиныя 
обиды и дрнтесненёи и безвинные побоп п подъ 
карауломъ содержите, и поныне продолжает
ся, потому, что онаго Яма ямщикъ Сндоръ Ан- 
троповъ, безъ ведома его Управителя Аракчеева, 
взятъ былъ въ его Сердюкова таможню, и бнтъ 
смертно безъ всякой винности, о чемъ отъ не
го Аракчеева Марта 17 дня сего 750 года въ 
Ямскую Канцеллрёю доношешемъ писано, но н 
по томъ еще оной же Антроповъ, неизвестно 
по какому делу, безъ ведома жъ его, взятъ в 
содержанъ былъ въ той же тамолше скованъ 
подъ карауломъ трон сутки. А сего жъ года 1ю- 
ня 20 числа розыскиыхъ делъ Капитанъ Тимо- 
еен Таузаковъ, онаго жъ Яма выборнаго Ники
фора Савельева взявъ, содержать подъ карау- 
ломъ, и принуждаетъ въ земляномъ деле къ до
просу, 6} дт о въ закошенёи травы надъ межной 
съ лмскою землею, и яко бы уже и следующей 
ко владЬшю оному Советнику Сердюкову пу
стош и Прудка, а по мёрскому зваиёю бродка, 
чтобъ о невладенёи впредь, по указанёю слу
жителя его Сердюкова, до назначенной ими ме
жи , онъ выборный подписался; а понеже и 
оная пустошь Прудокъ по дачамъ 7088 года 
написана того Яма за ямщиками. И  хотя онъ 
Аракчеевъ ему Капитану Таузакову, въ силе 
предписанныхъ указовъ и Государственныхъ 
правь о невступлепёи въ непринадлежащёя до 
розыскиыхъ делъ, и о неименёи за подозренёемъ 
по приказпымъ произшедшимъ съ нимъ ссорамъ, 
надъ ямщиками суда, и не держан ёи выбориыхъ 
и ямщнковъ подъ карауломъ, представлялъ; а 
выборной же Петръ Никифоровъ, приходя и 
въ домъ онаго Капитана, о свободе помяпута- 
го выбориаго нзъ подъ караула, просилъ неод
нократно; точёю па ту  прозьбу онъ Капитанъ 
Таузаковъ объявплъ, что безъ воли Советни
ка Сердюкова освободить онъ не смеетъ; ибо 
по указу изъ Военной Коллегёи, отъ разбоевъ 
н прочихъ обидь, его Сердюкова охранять, а 
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по инструкции} данной отъ Военной же Колле- 
пи, ям1цниовъ, неточно съ ннмъ Сердюковымъ, 
но и съ посторонними въ ссорахъ и дракахъ, 
судомъ н расправою выдать сыщикамъ не по
вел Ьно, почему никогда ямщики отъ рукъ сы- 
щицкихъ командъ судомъ и расправою и про
чими, хотя и кроме розыскныхъ дЬлъ касатель- 
ствы, избегнуть не могутъ. И иа тое Ямскую 
землю еадилъ и имеющшся у техъ же розы- 
скиыхъ дЪлъ Прапорщикъ И вьовъ, и онаго 
Сердюкова съ служительми, а предписанный вы. 
борный Савельевъ, отъ оныхъ розыскныхъ дЬлъ 
подланъ былъ подъ карауломъ же для показа- 
шя межъ и граней, что видя, и возъпм!я опа
сность, дабы, по такимъ своевольиымъ напад- 
камъ, не воспоследовало бъ оному выборному 
иапраснаго какого отъ нихъ сыщиковъ истяза- 
шя, принуждены были ямщики, въ бытность 
его Пвкова на той земли, объявить на Ямсмя 
земли устроенный кииги и выписи, кои высмо- 
тря, и не учиня онъ Ивковъ никакого разобра- 
И1Я, сътой земли съЪхалъ обратно, а предписан* 
ный выборный Савельевъ, по миогой огъ нихъ 
прозьбе не освобождеиъ и содержится подъ кара
уломъ съ прочими колодниками. И поныне онъ 
же де Сов1тникъ Сердюковъ многихъ онаго Яма 
ямскихъ гонебныхъ лошадей, кои бываютъ пу
щаемы для корма въ полЬ, беретъ иа заводь 
свой, подъ видочъ, якобы оиыя входятъ Тверец- 
каго канала на указныя сажени въ заюродкн, и 
держитъ оныхъ лошадей иа томъ свосмъ заво
де по неделе н болЬе, иа коихъ запрягши вся
кую заводскую и весьма тяжелую работу ис- 
правляетъ, а потомъ оныхъ, въ той работе из
нуряя, отдаетъ темъ ямщш.амъ обратно, и бе
ретъ съ нихъ въ прЁсме оныхъ росписки, опи
сывая въ оныхъ, какъ ему угодно. Да 1юня 20 
дня ямскихъ же 4 лошади, который по воз- 
вращенш изъ разгона пущаемы были съ про
чими лошадьми на траву въ Ямскомъ ихъ по
ле, взявъ онъ Советннкъ Сердюковъ иа заводъ 
свой, подъ вышеозиаченныцъ же видомъ, а къ

розыскнымъ д4ламъ, чрезъ служителя своего 
А н к удина Ж елезова, по явнымъ же прихотямъ 
своимъ и иападкамъ, подалъ доношеше, съ тре- 
бовашемъ о сыске многихъ ямщиковъ, во пер- 
выхъ, чьи т е  лошади, да и техъ , которые иа 
томъ канале содержутъ загородки, и обоихъ 
выборпыхъ, всехъ, якобы для допросовъ и у - 
чинешя съ ними по указамъ. А понеже де съ 
оными Офицерами, какъ выше значить, ямщики 
имеютъ явпыя приьазныя с со р ы , чего ради 
т!м ъ Офицерамъ надъ ямщиками судъ произво
дить уже подозрительно, о чемъ отъ него Арак
чеева имъ неоднократно было говорено; точ ш  
де оные Офицеры, не взирая на то, и другаго 
выбориаго жъ Петра Никифорова, безъ ведома 
его взявъ подъ неволею, у техъ  розыскныхъ 
д!лъ допрашивали; а ямщики, чьи лошади и 
загородки, имеютъ для работъ на с)дахъ  въ 
отпуску по паспортамъ, т оч ш  и поныне тре
буются и оные отъ него безпрестанно. А 
предписанные де по Тверецкому и Цпинско- 
му каналамъ загородки, отъ 727 года н поны
не содержать въ повсегдашнемъ призренш и 
городьбе вЬдомства его ямщики, въ ьоторыхъ 
загородкахъ, по сш е  указа, пашни пахать и 
сЬиа косить, и для пастьбы скота пускать 
не велено, и отъ того 727 года ямщики темъ 
и не втадеюгъ, а владеетъ и сено косить отъ 
7.15 года онъ Сердюковъ на себя, и темъ все
гда довольству е 1 ся и поныне ; а ямщики 
сверхъ надлежаще повседневной въ Ямскомъ 
о !п ра в 1сши службе, и отъ содержашя пред- 
писанныхъ по каналамъ загородокъ, несутъ се
бе не малое отлгощеше, а паче по прихотямъ 
и явнымъ онаго Совктника Сердюкова на ям- 
щмковъ иападкамъ, безпрестанныя отъ той го
родьбы волокиты и утесненш напрасно. И теми 
доношешлми просить, чтобъ о такихъ причн- 
няемыхъ обидахъ и утеснешй и о неведенш 
ихъ ямщиковъ у розыскныхъ делъ судомъ и 
расправою, за приказными съ ними ссорами, и 
о свободе содержащихся подъ карауломъ вы
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борны х*, куда надлежит* представить. В* Ям
ской Канцеллрш, по состоявшимся указамъ 
720 Генваря 16, поименному Его Император- 
скаго Величества указу и по Сенатскому при
говору, вел*но, во вс*хъ Губерш яхъ и П ро- 
винфлхъ ямских* прикащиковъ и ямщиков* 
и почтарей в-Ьдачь въ Ямском* Приказ*. Т о 
го же 720 1юня 16, по приговору Правитель
ствующ его Сената вел*но: какое д*ло впредь 
будет* о ямщиках* касаться, в* Ямской При
каз*, и требовать указа из* того Приказа, ко
торое взыщется па том* Приказ*, как* ука
зы н печатные Регламенты пове1*ваютъ, а въ 
Сенат* о том* не писать; о чем* въ Губерши 
и Провинции о томъ же из* Сената указы по
сланы, 724, Ноября 13: Его Императорское 
Величество указал*, ежели который Судья ист
цу или ответчику для свойства, дружбы, или 
нсдружбы, или иных* причин*, будет* подо
зрителен*; т о  оный свободен* просить, чтоб* 
т ог*  Судья д*ла его не судил*; однако ж* 
надлежит* ему оное чинить съ надлежащим* 
почтешемъ, не повреждая ни Суд*, ниже Су
дейскую честь, причины жъ, который могут* 
Судью в* подозрЬше прнвесть, когда особли
вую и явную вражду, собственную свою, или 
родителей своих*, жены и д*тей нм*лъ, или 
имЬетъ. 728 1юня 30, из* Высокаго Сената въ 
6 пункт*: между ямщиками суд* и расправу 
чинить опред*лениым* от*  Ямской Канцеля
рия Управителям*, и па Управителей ямщи
кам* бить челом* въ Ямской Канцелдрш , а 
Губернаторам* и Воеводам* въ т от*  суд* не 
вступать; а которые разных* чинов* людей 
будут* бить челом* на ямщиковъ и на ям
ских* Управителей, тако жъ и ямщики на раз- 
починцевъ, по т*мъ прошешямъ р*шеше чи
нить Губернаторам* и Воеводам*, как* ука
зы повел*ваютъ. 736 годов* Генваря 24 числъ, 
въ указ* из* Правительствующаго Сената 
въ Ямскую Канцелярию написано : Прави- 
тельствующ ш  Сенат* П р и к а з а л и : Володи-

м]рскаго Яма ямщика Михаилу Павлыгина су 
дом* и расправою, кром* тагинныхъ и убив- 
ственныхъ д*лъ, так* как* и других* ямщи
ковъ, в*дать въ Лмскомъ Приказ*, а въ дру
гая Суда никуда не волочить; и о том* куда 
надлежит* из* Сената посланы указы. Т ого 
ради Правительствующему Сенату Ямская Каи- 
целяр1Я о вышеписаниомъ донесши, требуетъ 
указа, повел*но бъ было за преждебывшими и 
показанными от*  Вышневолоцких* ямщиковъ 
съ помянутым* Сов*тникомъ Сердюковым* н 
съ обр*тающимся у розыскных* д*лъ, явно 
оказавшимся приказными ссорами, въ сил* со
стоявшихся въ 724 Ноября 13 л 736 Генва
ря 24 числъ указов*, оному Сердюкову и 
в*домства его таможн*, кром* сбора по тор
гу указных* пошлин*, а Розыскных* д*лъ 
Канцелярии, кром* татиныхъ и убивствен- 
ныхъ д*лъ и оговоров* и разбойников*, до 
ямщиков* ни в* чем* ие касаться. А по сил* 
728 года Коня 30 дня указу, повел*ио б* бы
ло их* ямщиковъ судом* и расправою в*дать 
въ Новогородской Губернской, или по близо
сти къ тому Яму въ Новоторжской Воевод
ской Канцеляр1ях*. По сил* Ея Император- 
скаго Величества указов* и о форм* суда, по
неже, как* видимо, что за преждечинимыми и 
нын* произшедшими от*  оныхъ, Сов*тннка 
Сердюкова и Канцелярии Розыскных* д*лъ 
имъ ямщикам* обидами и прит*снешями, оныя 
от *  них*, а от*  ямщиковъ протесты непре- 
с*кутся и прес*чься ие могут*; от* чего, как* 
Правительствующему Сенату, так* и другим* 
Присутственным* м*стамъ, до коих* о том* 
касаться нм*етъ быть, утруждеше не малое 
напрасно. II во отвращение того, необходимо 
надлежит*, чтоб* въ партикулярных* д*лахъ, 
они ямщики, за явно отказавшимися от*  Розы
скной Канцелярш к* ним* обидам* и по 
оным* за произшедшею приказною ссорою , о 
чем* и прежде Правительствующему Сенату 
от* Ямской Канцелярии неоднократно было
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представлено, въ оной Розыскной Канцелярии 
они ЛМ1ЦИКН судомъ и расправою ведомы не 
были, и содержащихся ныне въ той Канце
лярии выборныхъ двухъ челов-Ькъ, которые 
взяты и содержатся чрезъ проискъ помянута- 
го Советника Сердюкова, якобы въ завладе
л и  ямщиками земли пустош и Прудка, кото
рая по дачамъ написана за ними ямщиками и 
въ пусканш въ загородки, которыми отъ 727 
года владЪетъ и сено косить оный Сов1т- 
никъ Сердюковъ, а они не владеютъ; въ како- 
выя дела въ разводе земель оной Розыскныхъ 
делъ КанцелярЁи вступать и паче ни мало 
не следуетъ, а такЁя дела состоять въ раз- 
смотреши одной Вотчинной Коллегш и оной 
К онторы , такожъ Губернскихъ и Воеводскнхъ 
Канцелярий; и оной Канцелярш Розыскныхъ 
Д’ёлъ изъ подъ караула повелело было свободить, 
дабы во нсправленЁп по указамъ ямскихъ делъ и 
въ отправления нужнейшихъ курьеровъ почтъ и 
эстафетовъ, не учинилось остановки и поме
шательства. А Советнику Михаиле и сыну его 
Ассесору Сердюковымъ, поведено бъ было под
твердить Ея Императорскаго Вешчсства ука- 
зомъ, чтобъ они чакихъ напрасныхъ обидь, 
притеснения и приметокъ, а особливо пронсьовъ, 
произшедшимъ и ныне продо яжающимся съ 
ямщиками прнказнымъ ссорамъ, чрезъ Канце- 
лярЁю Розыскныхъ делъ (которая вступаетъ же, 
злобствуя на представленш отъ ямщиковъ, въ 
нестерпнмыхъ нмъ показа нныхъ обидахъ и 
прочихъ притесненяяхъ, не въ силу указов ъ) 
отнюдь не чинили, а поступали бъ во всемъ, 
какъ о томъ посланными къ Советнику Сер
дюкову изъ Правительствую щаго Сената ука
зами п оведено; и о томъ Ямская КапцелярЁл 
требуетъ повелительнаго Ея Императорскаго 
Величества указа, Правительствующий Се
ната П р и к а з а л и : къ обретающимся въ Выш- 
пемъ Волочке при розыскныхъ делахъ Офн- 
Церамъ подтвердить наикрепчайше указомъ, 
чтобъ оные Офицеры, до ямщиковъ того Вы-

шиеволоцкаго Яма, кроме татинныхъ и убив- 
ствениыхъ делъ и оговору воровъ и разбой- 
никовъ, ни чемъ не касались, и ннкакихъ обидь 
и приметокъ не чинили, подъ опасешемъ по 
указамъ штрафа. II которые ямщики по пар- 
тику шрнымъ деламъ въ той Розыскной Кан- 
целлрЁи подъ карауломъ содержатся, а татп- 
ныхъ и убивственныхъ делъ до нихъ не ка
сается , техъ  изъ подъ караула немедленно 
освободить. А дяя чего оные Офицеры въ пар- 
тикулярпыя до ямщиковъ касающЁяся въ спо- 
рахъ о земляхъ, въ дракахъ и въ прочемъ де
ла вступаются: о томъ, отъ оныхъ Офицеровъ 
взявъ Военной Коллегш от в ета , и разсмотря, 
въ силе указовъ рЬшсшя учинить, и въ Пра
вительствующий Сената о томъ рапортовать; 
а о Советнике Сердюкове, о чемъ по тому до- 
ношсшю принадлежит^ справясь, и выписавъ, 
до южнть немедленно.

9 8 0 2 .  —  Октября 5 . С е н а т с к г й . —  О
невзим апш  пош лины  за  ост а вш ееся  за  Эо- 
лювыми р а с х о д а м и  вино от ъ 10  до 2 0 0  
ведрЪу есл и  кт о п ост авит ь на  от дат ог - 
ные дворы.

Правительствующий Сенатъ, по доношенёго 
К амеръ-Конторы, конмъ объявляетъ, что по 
состоявшемуся въ прошдомъ 1716 году Геи- 
варя 28 дня, блажешшя и вечной славы до- 
стойныя памяти, Государя Императора Петра 
Велнкаго, указу, между прочимъ велено : во 
всемъ Государстве, какъ вышиимъ, такъ и 
пнжнимъ всякихъ чиновъ людямъ, вино курить 
про себя, и па подрядъ свободно, кто во сколь
ко кубовъ и казановъ похочетъ, съ платежемъ 
съ заклеймешя техъ кубовъ и казановъ, по 
ведериыхъ по чуполтшшыхъ денегъ; а ежели у  
кого за домовымъ расходомъ вина будетъ въ 
остатке, и темъ по своему желанЁю отдавать 
на кружечные дворы съ уговоромъ въ цену. 
А въ прошломъ де 1748 году Марта 30  дня, 
въ присланпомъ изъ Камеръ -  КоллегЁи ука
зе, въ которомъ объявлСнъ на представлеше,
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оной указъ же изъ Правптельствующаго Се
ната, велЬио, изъ поставочныхъ отъ Господ- 
скихъ домовъ випъ, которые обязываются 
дворъ ставить на Санктпетербургск ш отдато- 
чный по коитрактамъ и по обязательствам^ 
въ той Коллегш , вместо вычитаемыхъ пош- 
лннъ, что по тотъ 1748 годъ вычиталось по 
три коп*йки съ ведра, вычитать, съ хл*ба 
и съ припасовъ таможенный и съ контрактовъ 
кр*постныя н печатный и съ клеймсшя ку- 
бовъ поведерныя пошлины, такъ какъ и съ 
впнныхъ подрядчнковъ изъ купечества вычи
таемо бываетъ; и при томъ же по т*мъ же 
обязательствамъ вычитать на усышку и на 
утечку, безденежно, на сто по три ведра. По 
сил* котораго указа, какъ съ т*хъ  отъ Гос- 
подскнхъ домовъ, по обязательствамъ и по 
коитрактамъ, такъ и съ объявляемыхъ остав- 
шихъ въ Санктпегсрбург* въ Господскихъ до- 
махъ винъ, которые къ отдач* объявляли безъ 
контрактовъ и безъ обязательству ташя по
шлины и вычитались. А въ нын*шиемъ дс 1750 
году, по доиошенио Камеръ-Коиторы и по 
присланному изъ Правительствуюхцаго Сената 
минувшаго Ма1я 8 дня указу, вел*но, ради объ 
явленнаго въ доношены! отъ опой Конторы, 
ныи* въ наличности на Санктпетербургскомъ 
отдаточномъ двор* вина недовольств1я, чтобъ 
отъ того  въ отпуску Саиктпетербурскихъ и 
прочихъ м*стъ питейиыхъ сборовъ компаией- 
щикамъ на продажу, въ вин* недостатка не 
было, въ Саиктпетербург* немедленно публи
ковать указами, пе пожелаетъ ли кто, изъ ос- 
тавшаго за домовымъ расходомъ, на Саиктпе- 
тербургшйе от даточные дроры впиа отдать 
по такой ц*и*, по какой въ нын*шией 1750 
годъ на Санктпетербургск1е отдаточные дво
ры випу подрядная ц*на состоялась ; н отъ 
кого по т*мъ публнкамъ къ отдач* оставша- 
го за домовымъ расходомъ вина объявлено бу- 
детъ; то  оное Камеръ-Коптор* на Санкгпе- 
тербургской отдаточной дворъ прншшать, н

по пр!см*, за оное деньги платить по указамъ 
безъ всякаго удержа1пя, ат*м ъ, объявляемымъ 
оставшнхъ за расходомъ винъ, вышеобъявлен- 
ныя, по указу Камеръ-Коллегш Марта 30 дня 
1748 года пошлины, при выдач* денегъ, та- 
кожъ и па усышку и на утечку на сто, по три 
ведра безденежно, вычитать ли, или безъ выче
та принимать, и деньги выдавать; того въ томъ 
указ* именно не изображено. А по показаииымъ 
публнкамъ отъ Господскихъ домовъ вино къ 
отдач* объявляю гъ, отъ 6 до 100 и до 2000 
ведеръ, и при томъ иЬкоторые объявляютъ 
противъ подрядной ц*н* съ уступкою по 
деньг* у ведра, и вм*сто той уступки тре- 
буютъ, чтобъ на усышку и утечку безденежно, 
на сто , по три ведра, у пихъ не вычитать; въ 
томъ числ* поставлено Лсйбъ-Гвардш Преоб- 
ражснскаго полка отъ Маюра Андреяна Ло
пухина 138 ведръ, а доиошешемъ предста- 
вляетъ, что то  вино по пр^ем* того жъ числа 
для расхода развезено на кабаки, а Камеръ 
де Конторою опрсдЬлеио, за то вино деньги 
ему, за вычетомъ, по сил* Камеръ-Коллепи 
указа, за хл*бъ и за дрова пошлинъ, также па 
усышку и утечку, причисляя съ подписными 
подрядчиками въ равенств*, а оиъ де ни 
какнхъ иигд* подпнеокъ о подряд* вина не 
нм*лъ, и съ подрядчиками де въ равенств* 
класть и пошлннъ, и усышки брать не подле- 
житъ; и буде оиъ отдалъ то  вино по публи
кованному изъ Правительствуюицаго Сената 
указу, въ которомъ де, овычетахъ пошлинъ и 
на усышку того вина, ничего не показано, и 
чтобъ за то  вино деньги выдать ему безъ 
всякихъ вычетовъ. И требуетъ та Камеръ-Коп- 
тора, съ показашгыхъ ныи* по публнкамъ, и 
впредь отъ обывателей Господскихъ домовъ, 
объ оставшнхъ за домовыми расходы впиахъ, 
объявленный, по сил* Марта 30 дня 1748 го
да указа, пошлины, такожъ и на усышку и иа 
утечку безденежно, на с т о  по три ведра, вы
читать ли, и до коликой суммы, понеже оные
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объявляют*, оставиие безъ контрактов* и обя
зательства, не такъ, какъ подрядчики, и въ 
подрядную сумму оное пе включается. А по 
мнЪшю Камеръ-Конторы, которые нын* объ
являют*, и впредь объявлять будут*, остав- 
шаго за домовыми расходы вина, отъ 5 до 
100 и до 200 ведръ , съ таковыхъ иадлс- 
житъ, при выдач* денег*, вычитать оди* та- 
таможениыя пошлины, съ употребления в* то 
внио хл*ба и припасов*, по сил* Торговаго 
Устава, для того, ежелнбъ в* то  вино того 
хл*ба и припасов* не употреблено было, а 
был* бы продан*, и съ того хлЬба таможен
ная пошлина взята жъ была, а других* кр*- 
постных* печатных* и прочих* пошлин*, та- 
кожъ иа усышку и утечку, на сто по три вед
ра, съ той малой суммы, какъ с* подрядчи
ков* берутся , брать не подлежит*, понеже 
оное объявляемое вино въ подрядную сумму не 
включается, и обязательств* и контрактов* съ 
оными, и чтоб* на то число на усышку давать 
по три ведра, не заключается; и для того т*\ъ 
кр*постныхъ и печатных* и прочих* пош
лин* и брать не с* чего; точ1Ю собою опаго 
Камеръ-Контора безъ указа учинить не мо
ж ет*. П р и к а з а л и  съ объявленнаго отъ Г о
сподских* домов* за домовыми расходами ви
на, отъ 10 до 200 ведръ, пошлин* не брать. 
А буде кто о^ъ Господских* домов* вин? въ 
отдачу на кабаки отдавать станет*, вставши
ми за домовым*, расходом* бодЬе 200 ведръ 
съ таких*, о взять* пошлин* и прочаго, посту
пать Камсръ-Коллегш въ силу вышеписапиаго 
Правительствующаго Сената 1748 года Мар
та 30 дня указу, во всем* иепрсм*нно.

9 8 0 3 .— Октября 3.  С е н а т с к и !, въ  с л ъ д -  
СТВ1Е Имени а го . —  О невывозгь въ РоссЬю 
фарфоровыхг и проигл ъ вещей съ изобра- 
жешемъ страстей Спасителя и Св. Угод- 
никовъ.

Объявляется во всенародное изв*ст!е. Сего 
1750 года Алр*ля 17 дня, Ея Императорское

Величество Всемилостивейше указать соизво
лила: фарфоровых* и других* вещей въ сосу
дах* и прочих* ш туках*, коя употребляются 
въ карманы, на столы и въ ст±]шые^ уборы, 
со изображением* на них* страстей Христа 
Спасителя нашего, и Прссвятыя Его Богома- 
тере, и Святых* Угодников*, изъ-за моря въ 
Росспо выписывать, под* штрафом* и подъли- 
шешемъ т*хъ вещей, запретить. Т ого  ради, во 
исполнение онаго Ея Императорскаго Величества 
Высочайшая указа, Правнтельствующш Се
нат* П гиказали об* оиомъ, при вс*\ъ П ор
тах* и по!раничныхъ городах* публиковать 
указами, дабы юргуюнце при т*хъ П ортах* 
и пограничных* городах*, какъ иностранные, 
такъ и Р о С С П 1 С К 1 С  купцы и всякаго звашя лю
ди, таковыхъ вещей в* Р о сс 1Ю отнюдь выво
зить не дерзали, чего Портовым* и пограннч- 
нымъ Таможням* накр*пьо смотр*ть. Л ежелп 
кто так!я вещи вывозить пш  выписывать дер
знет** таковыхъ ш трафовать по указам*, и 
т *  вещи конфисковать.

9 8 0 4 . — Октября 6. С ена  т с  к 1 Й.— О за пре- 
щеши промыт ленника мъ продавать тю
ленье сало, добываемое на Ладожско.пъ озе- 
рть мимо прикашика., определенна го отъ 
Г раф а Ш увалова , постороннимъ людямъ.

Правнтельствующш Сенат*, по доношешю 
Генерал*- Лейтенанта, Ея Императорскаго Ве
личества Генерадъ-Лдькнанта, Дейся витедьна- 
го Камергера, Сепатора, Лейбъ-Кочпанш Под
поручика н Кавалера Графа Петра Иванови
ча Шувалова, коим* объявляв!*, что и* ны- 
н*шнсмъ 750 году Генваря 31, да и Августа 
22 числъ, по опред*детямъ Правительствую- 
щаго Сената, а по доношонямъ его Г-на Те
нора л*-Лейтенанта, Сенатора и Кавалера, ве- 
д*но, для лучшаго распространена, пожалован
ных* ему по Именному Ея Императорскаго 
Величества указу, состоявшемуся въ 1748 го
ду 1юля б дня, нмЬющихся у города Архан
гельская и въ К оле сальных* промыслов*, и
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прнращешя высопаго Ея Императорскаго Ве
личества интереса, и на Ладожскомъ озере са
ло, кое промышляютъ промышленники, для пре- 
сечешя тайнаго изъ другихъ местъ, подъ ви- 
домъ онаго, провоза, т'Ьмъ промышленникамг, 
привозя'въ Щлиесельбургъ, продавать за на
стоящую по договору цену, определенному отъ 
него прикащику; о чемъ куда надлежало и у- 
казы изъ Правительствукмцаго Сената посла
ны, н ему Г . Генералъ -  Лейтенанту Сенато
ру и Кавалеру указь же съ прочегомъ данъ; 
а чтобъ тЬ промышленники, кои на Дадож- 
скомъ озере саломъ промышляютъ, о томъ бы
ли известны, такой же публнкацш, какал у го
рода Архангельска™ и въ другихъ местахъ 
произведена, не учинено. И проситъ онъ Г. 
Генералъ-Лейтенантъ Сенаторъ и Кавалеръ, 
чтобъ повелено было во всЬхъ лсжащихъ око
ло того Ладожскаго озера местахъ, яко то 
отъ Иовогородской и Выборгской Губери- 
скихъ, отъ Дворцовой и отъ Дадожской Вое
водской Канцеляр1Й, чтобъ т е  промышленни
ки , мимо определеннаго отъ него Г-на Гене- 
ралъ-Дейтенанта Сенатора и Кавалера ьъ по
купке опаГо сала прикащика, отнюдь пиком} 
не продавали, учинить публики, и для того въ 
т е  мЬста определить бы указами. П р и к а з а 

ли: во всехъ лежащихъ около Ладожскаго 
озера местахъ учинить отъ Дворцовой Кан- 
целлрш, отъ Новогородской и Выборгской Гу- 
бернскихъ и Дадожской Воеводской Канцеля- 
р!й , каждому месту въ своемъ ведомстве, въ 
силе прежняго Правительствующего Сената 
определен1я, публикации дабы те  промышлен
ники, кои па Дадожскомъ озере сало промы
шляютъ , мимо определеннаго отъ онаго Г. 
Гепсралъ-Лей 1енанта и Кавалера, прикащика, 
никому постороннимъ того сала отнюдь не 
продавали, подъ опасешемъ конфискации 

9 8 0 5 .  —  Октября 10. Сенатсктй. —  О 
п уб л и к ова л и гт об ъ  тгъ, у  кого им еют 
ся на иностранных* языках* пехатныя

впп Р оссш  ИсторигескЬлу Генсологихескгя 
11 Географичсстя книги , впредь оных* не 
ооълвллли и о незапрещегии вывозить 
опил изь-за границы} кромть книг*, посвя
щенных* на имена известных* лицг.

Объявляется во всенародное извЬстле. Поне
же по публиковаинымъ въ ньшешнемъ 1750 го
ду въ Авг) сч Ь месяце изъ Правительствующе
го Сената печатнымъ указомъ повелеио, у кого 
имеются на Немецкомъ и прочнхъ иностран- 
ныхъ языкахъ печатный книги, въ ноторыхъ 
упоминаются бывшихъ Правлсшй нзвестныхъ 
Персонъ имена, оиыя объявлять; кои печатаны 
въ де Слансъ Академш, т е  въ той Академш, а 
кои печатаны въ прочихъ местахъ, там я въ 
Сенате, а изъ Губсршй и Провницш такля 
книги собирая, присылать въ Сенатъ же и въ 
Лкадем1ю де Сзансъ; и впредь въ Сапктпетер- 
бургъ и въ Остзейск1я Губернш, Провницш и 
города и въ проч1е въ Росши города жъ и 
места, нзъ-за граннцъ такихъ книгъ вывозить 
запрещено. Но ныне въ Правите льствугощемъ 
СенатЬ усмотрено, что отъ разныхъ персонъ 
объявлены на иностранныхъ языкахъ печатный 
вне Росши книги Историческ1я, Генеологиче- 
ск!я, Географичесшя и Гибнеровъ статский лек- 
сиконъ, которыхъ по силе того указа и объяв
лять не надлежало, для того, что изъ оныхъ, въ 
некоторыхъ не ино что, какъ токмо къ Высо
чайшей Ея Императорскаго Величества славе и 
къ знанпо и обученно исторш де-гей напечата
но, изъ которыхъ ничего изключать не следуетъ; 
ибо ежели изъ нихъ что выключи ль, то и все 
ге книги за неполностью могутъ за ничто почи
таться, а въ другихъ, бывшихъ Праллешй изве- 
сгныхъ персонъ, и имянъ не напечатано. Того 
ради Правительствующш Сенатъ П р и к а з а 
ли. въ дополнеше вышеписаннаго преждепуб- 
ликовапнаго указа, публиковать печатными у- 
казами, съ такнмъ изъяснен 1емъ- 1. Вышепи- 
саниыхъ печатныхъ вне Россш  кпигъ, яко то* 

(| Историческихъ , Генеологпческихъ , Геогра-
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фическпхъ н Гибнерова лексикона, т*мъ лю- 
дямъ, кои по ныи* у себя оныя мм*ютъ, уже 
впредь не объявлять, и которыя въ Сенат I отъ 
кого объявлены, очдать пмъ по прежнему, и 
впредь оныхъ кннгъ нзъ -  за границы приво
зить пс запрещать. А ежели жъ и чак!я и про- 
Ч1Я вн* Россш  на Н*мецкомъ и лрочихъ же 
пносчранныхъ языкахъ лечачныя книги сечь у 
кого деднковаиныя или надпнеанныл, бывшнхъ 
Правлснш изв*стныхъ лсрсонъ на имена чак!Я 
объявлять, очъ публикован 1Я указа, въкаждомъ 
м*ст*, конечно нс продолжая бол*е, какъ въ 
дв* недели, въ Санктпсчербург* въ Сенат!;, а 
въ Губершяхъ, Провннфяхъ н городахъ Гу- 
бернаторамъ и Еоеводамъ, подъ тяжкнмъ, за 
необъявлеше въ тотъ срокъ шчрафомъ, кото
рыя пмъ Губерначорамъ и Воеводамъ собирая, 
присылать въ Сенатъ немедленно. II впредь въ 
Р оссш , какъ моремъ, такъ н сухнмъ путемъ 
изъ-за границы, такнхъ дедикованныхъ и над- 
писанныхъ на имена вышепнеанпыхъ же нзв*- 
стныхъ Персонъ кннгъ, отнюдь нс вывозить, че
го по прежнему указу Губернаторамъ и Воево
дамъ и прочимъ Управнтелямъ и въ Таможняхъ 
смотр*ть накр*пко; проч1я жъ книги кром* вы- 
шеписанныхъ печатпыя вп* Россш , которыя 
не дедикованы и не надписаны на имена быв- 
шихъ Правлешй изв*счныхъ персонъ. по пре
жнему вывозить не запрещать же. 2 . У  кого жъ 
въ Россш  имеются молитвепныя на 11*мецкомъ 
и лрочихъ нностранпыхъ языкахъ книги жъ, а 
въ оныхъ упоминаются бывшнхъ Правлений нз- 
в*стпыхъ персонъ имена оныя потому жъ объ
являть въ вышеписаиный же срокъ, въ Санкт- 
Петербург* въ Сенат*, а въ Губерш яхъ н П ро- 
випщ яхъ и городахъ Губсрпачорамъ и Воево
дамъ неотм*нно, которымъ та1ая книги соби
рая, присылать въ Сеначъ*, п впредь такнхъ мо- 
литвенниковъ, въ которыхъ будутъ упоминать
ся т*хъ бывшихъ двухъ Правлешй изв*стныхъ 
персонъ имена, вывозить запретить же. 3. 
К то  жъ нм*етъ у  себя пошли* книги иа лно-

странныхъ языкахъ, печатанпыя въ Р оссш  въ 
де Схансъ Акадсмш, по кончин* блажепныя па- 
мя1 и, Государыни Императрицы Айны 1оанпо- 
вны, Ноября по 25 число 1741 года, (кро- 
м* вышепнеанпыхъ, объявлениыхъ въ первомъ 
пункт!.) въ которыхъ упоминаются бывшнхъ 
Правлешй изв*стныхъ персонъ имела: оныя по 
прежними указами объявлять въ Санктпетер- 
б )р 1 * въ де С1ансъ Акадсмш, а въ Губершяхъ 
и Провпшряхъ и городахъ Губернаторамъ и 
Воеводамъ, отъ публпкацш указовъ, въ каж- 
домъ м*сч*, всеконечно, не продолжая бол*е 
какъ въ дв* жъ нед* щ, подъ тяжкнмъ за необъ
явленно въ тотъ срокъ, штрафомъ, которыя 
Губернаторами и Воеводамъ собирая, отсылать 
въ Акадсмш жъ де Сансъ немедленно; а въ 
ч ой Акадсмш, т *  токмо одни листы, въ кочо- 
рыхъ упоминаются т *  нзв*стныхь персонъ 
имена, переправя т*  книги, отдавать паки т*мъ 
людямъ, отъ кого будутъ объявлепы, такими 
порядкомъ, какъ прежними указами повел*но.

9 8 0 0 . —  Октября 11. С б н а т с  К 1 Й .—  О у г 
р е  ждети Коргсмны&ъ Конт оръ въ Санкт- 
пстербургтъ, Кронш тадтгъ, Ш лиссельбург 
ггь, по каналу и во всей М пгерманландш  
длл преегьгетл коргемствъ.

Правнтельствующш Сенатъ, по поданной нзъ 
К ам сръ-К ончоры  при доношенш в*домости, 
П р и к а з а л и . 1. ради прсс*чешя корчсмствъ, 
бычь Корчемными Конторами, а именно: пер
вой въ С. П етербург*, второй въ Кронш тадт*, 
третьей въ Шлиссельбург*, по каиачу и во всей 
Ингсрманлапдш, и въ ч*хъ Корчемпыхъ Коп- 
торахъ прнсутствхе им*ть Ш табъ или Оберъ- 
Офнцерамъ, въ каждомъ м*ст* по 1 челов*ку, 
а имешю: въ С. П етербург* Ш табъ-О фицеру, 
а въ Кронш тадткой и въ Шлиссельбургской 
Обсръ-Офицерамъ, рангу Прапорщичья; и къ 
опрсд*леиш  въ Кронштадтъ п въ Ипгермап- 
ландш, Герольдмейстсрской К он тор* выбравъ 
изъ отставныхъ людей, къ тому достойиыхъ, 
представить кандидатовъ немедленно. А въ т*хъ
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Корчсмныхъ Конторахъ, при нихъ по корчем- 
пымъ д'Ьламъ присутствовать изъ компансйщи- 
ковъ ш и пов'Ьренныхъ ихъ, въ каждой К онторе 
по одному человеку и о всемъ чинить, какъ о томъ 
прежнимъ Правительствующего Сената опрс- 
делешсмъ и посланиымъ изъ Сената въ Камеръ- 
Контору указомъ повелело, во всемъ непремен
но. И  по требованш Камеръ и С. Петербург
ской Корчемной Копторъ и откупщш.овъ, къ 
деламъ въ С. Петербургскую Корчемною Конто
ру, Герольдчейстерской К онторе, изъ обретаю
щихся не у делъ, отослать Секретаря одного 
къ правленш протоколисткой должности, кан
целяриста достойнаго одного, да въ добапокъ къ 
обретающимся ныне въ той Корчемной Конторе, 
кошистовъ четырехъ человекъ. Да при той 
же С. П. Бургской Корчемной К онторе, для 
искоренен 1 л и выемокъ, Военной Коллегии изъ 
отставнычъ определить, солдатъ 20, драгунъ 20 
же и того 40 человекъ, и прн нихъ быть одно
му Оберъ-Офнцеру, а упгеръ-офицерамъ двумъ 
изъ отставпыхъ же; въ которое число включа
ю тся  показанные въ ведомости Камеръ-Конто- 
ры прежде определенные по указу изъ Сената 
1739 года Марта 29 дня солдаты 30 человекъ; 
а къ тому, что надлежитъ въ прнбавокъ, Воен
ной Коллепи изъ отставныхъ въ Качеръ-Кои- 
тору немедленно отослать. И когда полное чи
сло драгунъ и солдатъ 40 человекъ при С. 
Петербургской Корчемной К онторе определе
но будетъ: тогда Камсръ-Конторе драгунамъ, 
ради разъездовъ для искоренешя и выемокъ 
жорчемствъ купить 20 лошадей, которыхъ ф у- 
ражемъ довольствовать, и определепнымъОберъ 
и унтеръ-офнцерамъ, драгунамъ и солдатамъ 
жалованье н провлалтъ давать по указамъ, изъ 
собираемыхъ по корчемпымъ деламъ штраф- 
ныхъ денегъ, а ружья дать отъ Военной Кол
лег! и изъ стараго отборна го, да сверхъ того 
въ С. Петербургскую Корчемную Контору 
для карауловъ и разъездовъ и корчемныхъ 
выемокъ Военной же Коллепи велеть, по пре- 

Т о м ъ  X III .

ждепосланному въ 1741 году Декабря 24 дпя 
указу, командировать отъ развода на полныхъ 
и гарнизонныхъ разныхъ полковъ по 92 чело
века. 2 . По требованш С. Петербургскихъ и 
прочнхъ сборовъ компанейщнковъ Саввы Яков
лева съ товарищи въ Ингерманландскую, Шлис
сельбурга, Ладоги и по каналу Корчемную 
Контору Герольдменстерской К онторе изъ 
обретающихся не у делъ, вместо подканцеля
риста, одного копшета немедленно отослать; 
а Военной Коллепи для искоренешя кор- 
чемствъ и выемокъ корчемнаго питья, къ име
ющимся при той Конторе унтеръ-офицерамъ 
и солдатамъ въ прибавокъ для разъездовъ по 
Ингерманландш и Ладожскому каналу и въ 
Кронштадте определить изъ отставныхъ, а 
именно въ Ингерманландш драгунъ 30, да сол
датъ 2 0 , и того 50 человекъ, и при нихъ 
быть изъ отставныхъ же Оберъ-Офнцеру 1, ун
теръ-офицера мъ 2, и о даче имъ жалованья и 
о ружье, п о лошадяхъ учинить противъ пер- 
ваго пункта. 3 . Въ Кронштадтскую Корчем
ную Контору, для исправлешя по той Конторе 
делъ, копшетовъ 2 Герольдменстерской Кон
торе определить изъ обретающихся пе у  делъ, 
да къ обретающимся при той Корчемной Кон
тор е  отставнымъ изъ Крошитадтскаго гарнизо
на въ Кронштадтскую Корчемную Контору съ 
переменою, сержанта 1, капраловъ 2, солдатъ 
по 48 человекъ, которыхъ къ Кронштадтской 
Корчемной Конторе определять для искорене
шя корчемствъ по лритинамъ; на нижеписан- 
ныя заставы съружьемъ по четыре человека на 
объявленный въ Кронш тадте, въ требованш 
отъ компанейщнковъ, по звашямъ 12 заставъ, 
а отставнымъ, кои при той Конторе поныне 
находятся, жалованье давать противъ вышепи- 
саннаго жъ, и ружье дать изъ стараго отбор- 
наго отъ Военной Коллепи. 4. По требовашю 
компанейщнковъ для искоренешя корчемс1 въ, 
и чтобъ тайнаго въ С. Петербургъ ввоза ьор- 
чемнаго питья пе было, быть заставамъ вт 

46
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т*хъ звашями м*стахъ, гд* оные компаией- 
щиьи требуютъ, а именно: водянымъ путемъ 
въ 5, сухимъ путемъ же въ 14 месчахъ; и на 
показанныя въ требованш отъ компанейщи- 
ховъ сухимъ путемъ заставы, для ыскоренешя 
ворчемствъ, солдатъ определять, сколько по 
разсмотр*нш С. Петербургской Корчемной 
Конторы надлежитъ, изъ вышепоказанныхъ се
го опред*лсшя въ первомъ пункт* присылас- 
мыхъ отъ Военной Коллепи отъ разводу 92 
челов*къ. А понеже по посланному изъ Прави
тельствующего Сената въ 1739 году Ма1я 22 
дня въ Камеръ -  К онтору указу вел*но, для 
смотр*ш я и разъезда тайнаго провоза корчем- 
ныхъ нитей въ Санктпет ербург* купить дв* 
шлюпки, два элбота, да въ Кронш тадт* одну 
шлюпку, два элбота, и на шлюпки нанять греб- 
цовъ, а па элботахъ быть солдатамъ, кои сме
нены будутъ съ заставахъ: того ради, по ны
нешнему компансйщиковъ требованию, им*ю- 
иряся въ С. Петербург* шлюпки и элботы 
Камеръ-Контор* употребить для нскоренешл 
ворчемствъ въ разъ*зды на вышспоказанныя 
отъ компаиейщиковъ водянымъ путемъ заставы, 
а чего нс достанегъ, то вел*ть к у т п ь , и на 
оныя, что надлежитъ грсбцовъ нанимать, а день
ги держать изъ собранныхъ по корчемнымъ д*- 
ламъ штрафныхъ денегъ; а чего штрафныхъ 
за корчемство денегъ на вышеписаниое все со- 
держаше доставать не будетъ, то  число на 
счетъ впредь собнраемыхъ по корчемнымъ д*- 
ламъ штрафныхъ денегъ, по требовашямъ Ка
меръ -  Конторы ассигновать и употреблять 
Ш татсъ-КоигорЬ изъ кабацкихъ прибыльныхъ 
денегъ; какое же обретающимся нын* въ вы- 
шсобъявленныхъ трехъ Корчемныхъ К он то- 
рахъ, и по сему опред*лен1ю вновь опред*леи- 
иымъ Секретарю и приказнымъ служителямъ 
жалованье давать, и до коликой суммы въ каж
дой Корчемной Контор* на канцелярсше рас
ходы въ годъ употреблять надлежитъ, о томъ, 
Камеръ -  Контор* сочиня штатъ , взнесть въ

Сеиатъ при доношепш къ разсмотр*1пю не
медленно; что же компанейщики чребуютъ, 
чтобъ сверхъ учрежденньгхъ около С. П етер
бурга заставъ определить драгунъ съ лошадь
ми 50  челов*къ, и надъ ними команду и разъ 
*здъ иметь Оберъ-Офицеру, да для сыска и 
разв*дывашя корчемствъ изъ Ингерманландска- 
го, Астраханскаго и Невскаго гарнизоннаго 
полковъ солдатъ по именамъ определить 10 
челов*къ, въ томъ имъ отказать, токмо Военной 
Коллегш и Главной Полицеймейстере кой Кан
целярш подтвердить, чтобъ въ искореиенш 
корчемствъ отъ воинскихъ командъ и отъ Глав
ной Полицеймейстерской Канцелярш п осту- 
пано было такъ, какъ состоявшимся Ея Импе- 
раторскаго Величества Имеш1ымъ Декабря 15 
дня 1749 года и публикованнымъ въ народъ 
указомъ повел*но, во всемъ непременно.

9 8 0 7 . — Октября 18. С е н а т с к 1Й .— О не- 
вступаши Городовымъ Полицеймейстер- 
скимъ Коитпрамъ въ розыекпыл и въ про-  
г'ья пеприпадлсжащЫ до нихъ дтьла.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Военной Коллепи, коимъ объявляла, что Калуж
ской Полнценмейстеръ Капятанъ Шепелевъ въ 
сыскъ и розыскъ воровъ и разбойниковъ всту - 
паетъ, и ежели де таковые Городовые Полицей
мейстеры впредь въ сыскъ воровъ и разбойни
ковъ, а особливо въ розыскъ ихъ вступать бу
дутъ, то ни [что иное изъ того следовать мо- 
жстъ, какъ только единое нарочно посланнымъ, 
по Именному Ея Императорскаго Величества 
Указу, для сыска объявлениыхъ злод*евъ отъ 
Военной Коллепи Штабъ-Офицерамъ въ не
стояще порученномъ имъ д*л* помешательство 
или упущ ете. П риказали: въ Главную Полицей- 
мейстерскую Канцелярш послать указъ, въ ко- 
торомъ написать, чгобъ изъ оной Канцелярш въ 
Городовыя Полицеймейстерск1я Конторы под
тверждено было указами, дабы оныя Копторы 
въ вышеписанныя розыскныя и проч1я непрн- 
надлежащ1я до т*хъ  Конторъ д*ла не вступа-
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Л1Г попеже т* сыщики во вс* города отпра
влены, особливо по Именному Ея Император- 
скаго Величества Высочайшему 1744 года ука
зу ; чего ради онымъ ПолицсймейстерскимъКон- 
торамъ въ т *  д*ла и вступать не следовало.

9 8 0 8 .  — О к т я б р я  19. И м е и п ы й ,  ДАН НЫЙ  

С е н а т у . —  О подигненги Запорожской са 
ки подъ ведомство Малороссшскаго Г ет 
мана,

Указали М ы : сЬчевому Запорожскому вой
ску съ ихъ Атамаиомъ и кошемъ, такожде съ 
ихъ принадлежностями быть въ в*домств* у 
Нашего ЗТалороссшскаго Гетмана, какъ то ивъ 
прежшл времена до 1708 года было, о чемъ къ 
тому Запорожскому войску грамоту, и куда над- 
лежитъ, указы послать изъ Сената, а къ Мало- 
россшскому Гетману о томъ грамота отправ- 
лела будетъ изъ Коллегии Иностранныхъ д*лъ.

9 8 0 9 .  —■ Октября 23. С е н  а т с  к 1 Й. —  О 
построенш въ Верхнемъ города Кгсеть ка- 
менныхъ еоротъ , вмасто прежнихъ зо
лотых ъ.

ПравительствуЮЩ1Й Сеиатъ, по доношешю 
Военной Коллепи, коимъ объявляла, что ми- 
нувшаго 1юня 6 дня въ ту  Коллепю доноше- 
шемъ отъ Генерала, Кавалера и Клевскаго Ге
нерала -  Губернатора Леонтьева представлено 
въ прошломъ 1743 году по присланнымъ изъ 
Военной Коллегш и изъ Артиллершской Кан- 
целярш указамъ, въ сил* уназовъ изъ Прави- 
тельствующаго Сената велено, имеющихся въ 
Верхнемъ город* Клев* падъ золотыми про*з- 
жими воротами церковныхъ ст*нъ, которыя изъ 
древнихъ бол*е 500 л*тъ состоять, не ломать, 
а валгангъ и восходъ, какъ потребно, починить 
в исправить, сд*лавъ для твердости каменной 
фуидаментъ, въ самой крайней скорости, и ко
нечно того года въ л*то, и во иопошеше де 
опыхъ указовъ къ Пнжеисръ,-Подполковнику 
Дебоскету тогда жъ предложено. А Маля 20 
дня сего 1750 года оиый Иижеперъ-Подпол- 
вовннкъ къ нему Генералу и Кавалеру предста-

вилъ, что падъ оными воротами сдЬлаииыя и по
ложенный вместо землянаго валгапга бр )сья  и 
доски весьма погнили и пришли во всеконечную 
негодность, что по онымъ съ немалымъ стра- 
хомъ пЬлше люди ходятъ, а артиллерш пере
возить и и какъ не возможно; такожъ и оные 
золотые деревянные ворота въ ветхости нахо
дятся, вместо которыхъ вороты за ихъ ху
добою и ветхостно надлежитъ построить но
вые и по постройкЬ сверхъ опыхъ воротъ по
тому жъ надлежитъ сд*лать валгангъ, а на овыхъ 
де воротахъ имеются вышепнеанныя отъ быв
шей каменной церкви старый и весьма ветхля 
ст'Ьпы и своды, оIъ которыхъ про*зжающимъ 
и ходящимъ въ оиыя ворота людямъ, за ихъ 
всеконечною ветхостлю немалая опасность со- 
стонтъ, ибо де ежели, паче чаялня, оные сво
ды упадутъ, кои утверждены были брусьями, 
которыя нын* сгнили, то де, дабы какого т*мъ 
про*зжающимъ и ходящимъ людямъ вреда не 
учинилось, и для д*лашя вместо показан- 
пыхъ старыхъ и ветхихъ воротъ вновь, т*  
им*ющляся на оныхъ воротахъ весьма ветхля 
камеииыя ст*ны и своды, въ которыхъ имеют
ся въ разныхъ м*стахъ разд*лившляся щели, 
для вышеписанной опасности, всемирно ны- 
н*шнимъ временемъ надлежитъ сломать; но 
токмо онъ Генералъ и Кавалеръ безъ особли
ва го о томъ указа т*\ъ издревничъ л*тъ со- 
стоящихъ камешнлхъ ст*ллъ приказать сломать 
не см*етъ, и треб)стъ  о томъ указа; а въ ьа- 
комъ т*  золотые ворота и на иихъ каменные 
своды и ст*ллы СОСТОЯ1НИ нын* находятся и 
какимъ образомъ вместо оныхъ воротъ за ихъ 
худобою вновь каменные или деревянные, ка
ше повел*ио будетъ построить, о томъ учи
ненной планъ, профили и фасадъ, такожъ во 
сколько т *  каменные и деревянные ворота по
рознь со  всЬмъ стрпешечъ коштоваль шгЬ- 
ютъ, см*та, сооби«ены для разсмотр*нля при 
томъ доношен1и. II того жъ 1юня 16 дня по 
опредЪлешю Военной Коллегии и по послан
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ному въ Артиллерийскую Канцсгярлю указу 
велено: о вышепнсанныхъ имеющихся въ Ш е- 
ве иадъ золотыми воротами ветхихъ камен- 
ныхъ стенахъ и сводахъ оной Канцеллрш не
медленно разсмотрЬть, не можно ли какимъ 
бы наилучшимъ образомъ безъ дальнаго техъ 
воротъ вновь каменнага или деревяннаго строе
ния произведения обойтиться, а въ исправ

ность прнвссть только одною починкою безъ 
интереснаго убытка, и представить Военной 
Коллегш съ мн-Ьтемъ. А Поля 19 дня мемор1а- 
ломъ изъ помянутой Канцеллрш объявлено: по
неже де, какъ нзъ помянугаго Военной Кол лег ли 
указа, такъ и изъ означснныхъ п лапа и профи
лей и фасадовъ усмотрено, что объявленные 
ворота ветхле и столбы и переклады все ио- 
шатились, а надъ ними же имеются старыя и 
весьма ветхля церковный каменныя стены и 
своды, и вместо земляпаго валганга положен’ 
ные брусья и доски, кон весьма погнили , и 
пришли во всеконечную негодность такъ, что 
съ нечалымъ страхомъ пение люди ходятъ, не 
точлю бъ артнллерлю перевозить и подъ такою 
тягостлю означенные ворота, не токмо чтобъ 
безъ постройки вновь съ одною починкою о- 
статься въ твердости имели, но и починить 
ихъ, и вместо гнилыхъ и пошатившнхея стол- 
бовъ и перекладовъ новыми переменить ни- 
какъ пе можно, они жъ и состоять не въ над- 
лежащемъ по Инжснернымъ регуламъ м ест*, 
1 ко въ фазе, а не въ кортнне, и залучшее 
разсуждается, вместо оныхъворогъ, построить 
вновь другле въ пристониомъ месте въ корги- 
нЬ каменные, на ч ю  хотя нЬсколько протнвъ 
деревяныыхъ кошта излишняго употребится, 
однако оные несравненно противъ деревян- 
ныхъ прочнее быть могутъ; а т е  прежше въ 
починку негодные и состояние не въ подле- 
жащемъ м есте ворота, и дабы имеющаяся на 
иихъ старыя церковный каменныя стены и сво
ды для сохранешя п вида древности по преж- 
ему остаться могли, надлежитъ засыпать вну

три нзъ сторонъ землею крепко; и вместо ут - 
верждеиныхъ па техъ воротахъ подцерковныхъ 
сводами брусьевъ кои, какъ отъ Инжснеръ Под
полковника Дебоскета представляется, п изъ 
прнсланныхъ плана съ профили и фасадовъ 
усмотрено сгнили, и укрепить новыми брусь
ями, тако жъ и стены, ежели надлежитъ сни
зу починить или подделать иовымъ камнемъ, 
дабы оиыя для древности остаться и видны 
быть могли, и на техъ сводахъ валганга для 
хода людямъ и перевоза Артиллерш чтобъ изъ 
того  онымъ сводамъ излишней тягости и къ 
разрушен 1Ю опасности быть не имело, нс де
лать, но вмес-ю того для перевоза той Артил
лерш и хода людямъ сделать по обенмъ сто - 
роиамъ техъ прежнихъ ворогъ взьезды; безъ 
д !ла же показанныхъ въ другомъ месте но- 
выхъ воротъ обоититься и счарыхъ почшшть 
безъ разбирашя церковныхъ сводовъ никакъ 
не возможно; и представляла та Военная К ол - 
лепя что о построенш въ Верхиемъ городе 
Клеве, вместо имеющихся прежнихъ золотыхъ, 
вновь другнхъ камеиныхъ воротъ въ кортине 
въ пристониомъ м есте , а техъ  прежнихъ въ 
починку нсгодныхъ и состоящихъ пе въ под- 
лежащемъ месте воротъ, дабы имЬклфяся на 
иихъ старыя церковный каменныя стены п 
своды, для сохранешя и вида древности, по 
прежнему остаться могли, о засыпаши внутри 
и сторонъ землею и о починке или подделке 
объявлеиныхъ стенъ и въ прочемъ Военная 
Коллом 1Я съ прсдставлешемъ Канцеллрш Глав
ной Артиллерш и Фортификацш согласна, в  
требовала о томъ непродолжительной резолю
ции дабы возможно было, не упуская иыие- 
шняго благополучнаго летняго времени; опые 
ворота зачавъ, новые построить, а старые ис
править возможно было неотложно; а для луч- 
шаго Правительствующему Сенату усмотренля, 
въ какомъ т е  прежше золотые ворота и на 
нихъ каменные своды и стены состояпш  нахо
дятся, в какимъ образомъ вместо оныхъ во-
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ротъ за ихъ худобою вновь каменные пли де
ревянные построить надлежит?», планъ съ про
фили и фасады оригинально, а въ сколько те  
каменные и деревянные ворота порознь совсемъ 
строетемъ коштовагь им'Ьютъ, съ сметы со
общить кош ю, который при томъ и сообщены. 
П р и к а з а л и : о  постройка вышеобъявлснныхъ 
воротъ и о прочемъ быть по предписанному Во
енной КоллеГш представ тетю  и мнЬнпо.

9 8 1 0 .  —  Октября 2 3 .  С е н а т с ш й .  —  О 
употребленЫ Сибирской Г  у  бернской Кан- 
целлрш на необходимый нулсды денег’с из* 
неположенных* в* штат* доходов* той 
Г уб ср ш и  безъ излишества.

Правительствующий Сенатъ, по доношенпо 
Военной-Коллепн, П р и к а з а л и : па персвозъ 
назначенной Сибирскою Губернскою Канцеля- 
р1ею въ городъ Тару Артиллерш, такожъ и 
впредь на так1Я жъ необходимыя нужды день
ги той Сибирской Губернской Канцелярш упо
треблять нзъ неположешплхъ въ штатъ дохо- 
довъ той Губерши безъ излишества, и сколько 
на то издержано будетъ, о томъ въ Сибир
ской Прнказъ рапортовать.

9 8 1 1 .  —  Октября 2 6 .  И м е н п ы й ,  ОБЪЯВ
ЛЕННЫЙ Г е н е р а л ъ -  П о л ы ц е й м е й с т е р о м ъ  

Т а т и щ е в ы м и  —  О назнагенш придвор
ным* лакеям* и м у  ид кохам* квартир* в* 
обывательскихъ домахЪ.

Ея Императорское Величество Высочайше 
указать соизволила: Придворныхъ лакеевъ въ 
квартиры ставить по два человека на покой) 
мундкохамъ давать каждому по одному покою 
и когда отъ Придворной Ея Нмпсраторскаго 
Величества Конторы о всЪхъ т-Ьхъ служитс- 
ляхъ прншлется реэстръ, тогда оный объявить 
Ея Императорскому Величеству, на которомъ 
Ея Императорское Величество изволитъ учи
нить разметки, кому квартиры давать и кому 
не давать*, а ежели изъ нихъ кто не смирно бу
детъ въ квартирахъ стоять, т'Ьмъ хозяевамъ 
объявить, чтобы онн приносили о томъ жало

бы въ Г  1авпую Полицио, а отъ оной Полицш 
доыадывать о томъ Генералу Полицеймейстеру 
Самой Ея Императорскому Величеству, а у 
Придворныхъ же служителей нпжиихъ чнновъ, 
которые им1ютъ у себя по одному покою, по
стоя не ставить.

9 8 1 2 .— Октября 30. А к тъ  у в е р и т е л ь н ы й  

— О приступ ленчи Апглипскаго Двора к* 
союзному оборонительному т ракт ат у , 
заключенному' 17Кб, между Р ос -
сгйским* и Вписки м Дворами , данный 
состороиы Императ рицы Королевы отъ 
Цссарскаго при Россшском* Дворть М и
нистра Г р а ф а  Бернеса. —  Съ п р и л о ж е -

Н I Е  М Ъ Д Е К Л А Р А Ц 1 Н ,  Д А Н Н О Й  Т О Г О  Ж Е  ч и -

сл а  Р о с с г й ск о м у  Д в о р у  о т ъ  А л г л и н с к А- 
го  М и н и с т р а  Г е н д е к и н а .

Во имя Святыя и нераздьлимыя Т ропцы.
Понеже Ихъ Величества Императрица К о 

ролева Венгеро -  Богемская и Императрица 
Всероссийская, сколько для покоя и общаго 
всея Гвропы блага, столько и для безопасно
сти Собствешгыхъ Ихъ Государствъ и обла
стей, разеудплн за потребно ту  взаимную 
дружбу, которая отъ давнихъ временъ между 
Ихъ предками пребывала, возобновить чрезъ 
новый оборонительный союзъ съ некоторыми 
отменами къ настоящему конъюнктурь состоя
нию приличными, котораго союза трактатъ за- 
ключенъ и подписанъ въ С. Петербурге въ 22 
день Ма1я 1746 года; и оный трактатъ Его 
Величеству Королю Великобританскому сооб- 
щенъ чрезъ Господина Игнатья Iодганна Басне
ра Полномочнаго Ея Величества Императрицы 
Королевы Министра, н чрезъ Господина Графа 
Петра Чернышева, Полномочнаго жъ Ея Импе- 
раторскаго Величества Всероссийской Мшшстра 
резндующихъ при Его Британскомъ Величестве 
которые Именемъ и по указу взаимныхъ ихъ 
Самодержецъ Его Величества Короля Велнко- 
британскаго совокупно пригласили къ оному 
трактату приступить, яко главносодоговариваю-
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щуюся сторону, котораго трактата переводъ 
зд-Ьсь огъ слова до слова внесенъ.^Слг. N. 9288) 

Того ради Его Британское Величество съ 
удовольств1емъ усмотр-Ьвъ полезное намЪрешс, 
которое высокая стороны чрезъ помянутый 
союзный трактатъ иыЪютъ, и желая толь дру
жественному съ Ихъ сторонъ приглашение 
соответствовать, дабы Нмъ совокупно подать 
зпакп Своего Высокаго уважешя и почнташя, 
равно какъ и Своего нскреиняго жслашя о 
распространении во всемъ съ вышереченпымн 
Державами иаит-ЬснЬйшаго с о глас 1 я и дру;кбы, 
на присгуплеше къ вышепомяи)тому тракта
т у  склониться изволнлъ; и въ такомъ разс)ж - 
денш и виде Ихъ помян)тыя Величества пол- 
НОМОЧ1ЯМН своими снабдили, а именно Ея Ве
личество Императрица Королева В еш еро-Б о
гемская своего Камергера, Действительнаго 
Тайнаго Советника Генерала Кавалерш, Пол
ковника одного кирасирскаго полка, и прсбы- 
вающаго здесь при Дворе Ея Императорскаго 
Величества Всероссшской Чрсзвычайнаго и Пол- 
номочнаго Посла 1осифа Графа Бернеса Дерос- 
сана; Ея Императорское Величество Всерос
сийская Своего Канцлера Действи 1 ельнаго Тай- 
наго Советника Сенатора и Кавалера орденовъ 
Св. Андрея, Белаго орла и Святаго Александра 
Невскаго, Графа Алексея Бестужева-Рюмина; 
да Своего жъ Вице-Канцлера Действительнаго 
Тайнаго СовЬтннка, Лсйбъ Компании Поручи
ка Действительнаго Камергера и орденовъ Бе
лаго орла, Чериаго орла, Святаго Александ
ра Невскаго и С. Анны Кавалера Графа Ми
хаила Воронцова*, и Его Величество Британ
ское своего здЬсь же при Двор! Ея Импера
торского Величества Всероссшской пребываю- 
щаго Чрсзвычайнаго Посланника и Полномоч
на го Министра МелхЁора Гвиднксиса , кото
рые по силе ихъ полномочий и снесясь обще 
для постановлсшя, какимъ образомъ и па ка- 
номъ основа «пи Пресветлейипй Король Ве- 
ликобританскш къ вышепомянутому тракта

ту  приступить нмЬлъ бы, между собою согла
сились, ч ю  Е ю  Британское Величество при
ступить такъ, какъ реченный Полномочный Его 
Брнтанскаго Всшчества Мннистръ о иристу- 
плеши объявилъ, яко и въ самомъ деле онъ 
чрезъ сей равногласящш актъ, его имянемъ и 
съ е ю  стороны къ помянутому трактату прп- 
ст)паетъ , какъ главно - содоговаривающаяся 
сшрона слЬд) юхцимъ образомъ, а именно: на 
основаши лрежнихъ его обязагельствъ съ вы- 
шерсчснными высокими сторонами постано- 
вленныхъ, то есть съ Ея Императорскимъ 
Велнчествомъ Императрицею Королевою Вен
геро-Богемскою, на основаши трактата, зак- 
шчепнаго и подпнсаинаго съ Вене 16 месяца 
Марта 1751 года, и на основаши жъ акта при
ступавши 20 Февраля 1732. Поелику оные 
не отмкнены окончательиымъ трактатомъ зак- 
люченнымъ и подписаннымъ въ Акхеие ~8 ме
сяца Октября 1748 года, нпже актомъ присту- 
плешл, а оному трактату помянутый Ея Им
ператорскаго Величества 23 Октября 1748 
года, а съ Ея Императорскимъ Велнчествомъ 
Всероссийскою на осиованш трактата, заклю- 
чеииаю и подписаниаго въ Москве 11 Сентя
бря 1742 года, настоящее же Его Брнтанска
го Величества прнступлеше до того времспн 
свою силу возъим Ьстъ, пока вышепомянутые 
Его Величества съ обоими Ихъ Император
скими Величествами им1>ющ1яся прежшя обя
зательства продоля,атсл. И яко Его Бри- 
1анекое Величество Ихъ помднутымъ Импера
тора; нчъ Велнчествамъ при томъ же обязуется 
вышепнеаннымъ образомъ во всемъ томъ, еже 
въ ипыхъ означено, тако рсчеиныя Ихъ Импе
ратором  л Величества взаимно подтверждаютъ 
и возобновляютъ т4  обязательства, крторыя 
они, каждая особливо съ Его Велнчествомъ 
Королемъ Велнкобританскнмъ прежними траг- 
татами постановили. II Ея Величество Импе
ратрица Королева, такожъ Ея Императорское 
Величество Всероссшскал, признавая ихъ на-



367И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  ЕЛ II С А В Е Т Ы  П Е Т Р О В Н Ы .

1750
меренш и виды таковыми, какъ выше изобра
жено, обънвляютъ, что они <ле Его Бритаи- 
скаго Величества п р и ступ и те  пр1емдютъ, 
такъ, какъ Ихъ Полномочные Министры о томъ 
объявили, и формально объявляю гъ Именемъ 
и съ стороны Ихъ помяпутыхъ Величествъ и 
настоящш актъ о приступ 1еши Его Британ- 
скаго Величества апробовапъ и ратнфнкопанъ 
будегъ отъ всЪхъ Высокодоговариваюхцихсл 
сторонъ, и оныя ратификации здесь въ С. Пе
тербурге между нижеподписавшимися Мини
страми разманены будутъ въ два месяца, счи
тая отъ дня подписашя настоящего трактата 
или ск ор ее , ежели возможно. Въ увЬрете че
го, мы нижеподпнсавнпеся полномочные Ми
нистры Ея Величества Императрицы Короле
вы и Ея Императорскаго Величества Всерос- 
С)некой и Его Величества Британскаго, по си
ле Нашихъ полномочий, взаимно между нами 
сообщенныхъ настоящш актъ прпсту плетя къ 
сему трактату подписали , и печати нашихъ 
гербовъ къ оному приложили.
ДекларацЫ даПпал Р оссш ском у Двору 
отъ Анеликскаео Министра, Гвидекенса  
о постановленномъ сего числа акта, ко- 
имъ Король Великобританец!и къ трак
т ат у оборонительнаго союза , заключен
н ом у 22 МаЬя ПУгб меж ду Россшскимъ 
и Вгьнскимъ Дворами , прист упает ъ, а  въ 
заключенные при томъ же трактата 
сеп а р а т н ы е а р т и к у л а е  никакого уча
стия не пргемлетъ, и впредь принимать 

не Су'детъ,
Его Величество Король Великобритански! для 

подашя удостоверительиаго опыта о своемъ 
жсланш, къ распространенно совершеннаго со
гласия съ Ихъ Императорскими Величествами 
Императрицею Всероссийскою и Императри
цею Королевою Венгеро-Богемскою, прнсту- 
пивт. по возстребованно Ихъ помяпутыхъ Им- 
псраторскихъ Величествъ къ оборонительному 
трактату между Ихъ Императорскими Вели

чествами заключенному, к подписанному въ С. 
Петербурге въ 22 день месяца Ма1я 1746 го
да, чрезъ актъ приступлешя, сего числа под
писанной Полномочными Министрами помяну- 
таго Его Величества Британскаго и реченныхъ 
Ихъ Императорскихъ Величествъ'; а для не 
оставлешя ника к а го сумнительства о состоянии 
и силе гЬхъ обязагсльствъ, въ который помя
нутое Его Величество Британское реченнымъ 
приступ четемъ ныне вступилъ, Его Величе
ство нижеподписавшемуся Своему Полномоч
ному Министру за благоразеудилъ повелеть, 
чтобъ именемъ Его Величества объявить, какъ 
онъ настоя!цимъ актомъ и объявляетъ, что ни 
ныне ни впредь о помянутомъ Его Величеств!» 
Британекомъ разуметься не будетъ, яко бы онъ 
приступилъ къ какимъ либо такимъ сепарат
ным^ или секретнымъ артикуламъ, кои Его по
мянутому Величеству сообщены были, или ко
торые уже заключены или заключаемы быть мо
гли бъ между реченными Ихъ Императорскими 
Величествами въ тожъ время, какъ вышепомяну- 
тый трактатъ подписанъ, или же которые ка
кимъ либо образомъ къ оному трактату прина
длежать могутъ, и Его Британское Величество 
объявляетъ, что разуметься не будетъ, яко бы 
онъ какое либо учаепе имелъ въ техъ обяза
тельствах^ которыя постановлены быть могли 
таковыми сепаратными, или секретными арти
кулами, довольно притомъ однакожъ разумея, 
что С1Я декларац’1я ни въ чемъ никакого предо- 
суждешя не причнпитъ силе акта прпступлешя 
реченнаго Его Британскаго Величества къ помя
нутому оборонительному трактату, который 
актъ сего числа подписанъ. Во увереше сего 
ниже подписавшшся Полномочный Мннистръ 
Его Британскаго Величества с ш  декларацш 
подписалъ и печать своего герба приложилъ.

9 8 1 3 . — Октября 30. С е н а т с к и ! .  —  О  
позволеши помгьщикамъ курить вино, какъ 
длл домоваго ра схода , такъ и для поста-  
вки въ подряды .
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Правительствующий Сенатъ им*ли разсуж- 

д ете , что хотя по опред*лешямъ ихъ Прави
тельствую щ ая Сената вел*но, по 1-му, 1747 
года Октября 16 дня, кто.изъ подрядчнковъ и 
господскихъ и прочнчъ домовъ въ поставку 
на кабаки вина въ показанное время трсбоьа- 
шя или объявлежя своего не подасгъ, п самъ 
въ торгъ и въ поставку вина па кабаки не 
вступить, таковычъ къ подрядамъ и къ по
ставка вина уже не допускать, и вина под- 
рядчикамъ па винокуренныхъ ичъ, такожъ и 
пом*щпковыхъ заводачъ, кромЬ того, что нмъ 
пом*щикамъ на одинъ токмо домовой свой ра- 
сходъ потребно б)детъ, курить запретить, и 
у  подрядчнковъ кубы и казаны вс*, а у помЬ- 
щиковъ излишше, а столько оставя кубовъ 
и казановъ, съ коликими кому на домовой свой 
расходъ випа выкурить будетъ потребно, за
печатать. По 2-му сего 1750 года Гснваря 
23  дпя, для прошедшаго недостатка въ ул1- 
б*  Московской, Б*л огороде кой и Смоленской 
Губернш во вс*хъ городахъ, какъ пом*щи- 
камъ, такъ и никому вина курить, опрнчь т*чъ 
людей, кои на кабаки въ 1749 и 1750 году 
поставкою вина по контрактамъ обязались, 
до будущего указа не велеть п кубы, н каза
ны и заводы велеть запечатать, а кто какъ 
помещики, такъ и подрядчики изъ купечества 
по контрактамъ на кабаки вино поставить о- 
бязались, то  имъ по т*мъ ихъ контрактамъ 
т о  число вина, сколько кто подрядился, по
ставить, выкурить позволить, а по вык)рсшн 
подряднаго числа больше того курить не да
вать, и заводы у  нихъ по томужъ запечатать. 
Но нып* въ Правптельствующемъ Сенат* из
вестно, что по благости Бож1сй въ ныи*шнемъ 
1750 году урожасмъ хл*бъ предъ прошлыми 
годами былъ довольной, того ради П гик а  з а 
л п : какъ вышеписанныхъ Московской, Смолен
ской и Б*лояродской, такъ и прочихъ Губер- 
11 ш въ городачъ и въ уЬздачъ помощикамъ, 
кон деревни свои им*ютъ и указомъ вино ку

рить дозволено, т*мъ, по сил* указа 1716 го
да Генваря 28 дня въ заклейменные кубы н 
казаны, съ платежемъ надлежащнхъ пошлинъ 
для своего домоваю расхода н для поставке 
въ подрядъ н отдачи на кабаки, какъ выше- 
писанный 1716 года указъ повел*ваетъ, по 
прежнему п озвош ть, а подрядчикамъ нзъ ку
печества то вино курить по уьазамъ Камеръ- 
К ом егш  столько, сколько по ихъ обязатель- 
ству будетъ договоренось, и о томъ п осту
пать по сил* прежде посланныхъ изъ Сенат; 
въ Камеръ-Коллепю указовъ; токмо Камеръ 
Ко п ен и  и Губернаторамъ и Воеводамъ 1 

прочнчъ управителямъ накр*пко смотр*ть 
чтобъ никто виномъ не шинковалъ и онап 
не продавалъ, а кто въ томъ п рти чн тся , С1 

т*ми поступано бъ было по сил* состоявша
я с я  Ея Императорская Всшчества 1749  го
да Декабря 15 числа Высочайшая указа не» 
отм*нно.

9 8 1 4 .  —  Ноября 1. С е н а т с к и й . —  О вПг 

дети служ ились М урэъ и Тат аръ, ги 
судными и прогимъ дтъламь, въ одной толь, 
ко Казанской Губернской Капцеллрш .

1750 года Октября 8 и 29 чнсслъ, въ 
собранш Правительствующий Сенатъ по объ
явленной Сенатора Генерала и Ея Император
ск а я  Всшчества Генерала-Адъютанта Лейбъ- 
Гвардш Подпошовника Действительная Ка
мергера и Кава 1ера Александра Борисовича 
Бутурлина челобитной, Казанской Губсрнп 
вс*чъ положеннычъ въ сумму Адмнралтейскув 
с тужилычъ Мурзъ и Татаръ Л к)ба Бнметею 
съ товарищи, которыя они подавали Ея Импе 
раторскому Величеству и Ея Императорско. 
Величество соизволила указать: оную челобит 
ную у нихъ принять для надлежащая по указ 
разсмотр*1пя въ Правнтельствующш Сенатъ 
А во оной написано, что блаженныя и в*чно1 

славы достойныя памяти Государь Император! 
Петръ Велнкш Всемилостивейше указалъ опре 
д*дить имъ изъ К азанская въ разеужденп



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 . 36$
1750

ихъ мэлоязычёя и за незнанёемъ правь, особли- 
ваго Правосуда, которой быгь въ силе онаго 
Всемилостивейшаго указа отъ онаго Приказа и 
опред'Ьдеиъ, коему все они служивые въ охра- 
ненёи и вручены, ибо оному Правосуду поведано 
не только случившихся между ими и прочими 
людьми ссоры разбирать, но и касающееся по 
интересиымъ Ея Императорскаго Величества 
дйламъ судъ и расправу производить ему толь
ко Правосуду въ одномъ м есте , въ которомъ 
распоряженёи и было имъ истинное безъ вся
кой тягости правосудёе. А въ 1718 году Егожъ 
Императорское Величество Имсииымъ Всеми- 
лостив-Ьйшиыъ указомъ повел'Ьлъ бывшему въ 
Казанской Губернш Вице-Губернатору К у 
дрявцеву написать ихъ всехъ служивыхъ 
Мурзъ и Татаръ къ р уб к е , теске и вывозке 
корабельныхъ, галерныхъ, ботовыхъ, шлюпоч- 
ныхъ и прочих ъ лесовъ, почему тогда были 
они и написаны, и съ онаго 1718 года даже 
н поныне находятся при той корабельной ра
б от е  въ сумме Адмиралтейской, нисправляютъ 
оную съ усердяостёю; а кроме и оной бывали 
въ разяыхъ походахъ и сраженёяхъ, и безъ 
жалованья своимъ коштомъ служили, о  чемъ 
есть небезъизв’Ъстно, а притомъ и положен
ный подушныя деньги и прочёс требуемые по 
указамъ поборы платятъ и рекруты и драгун- 
скёя и подъемный лошади отдаютъ исправно и 
бездонмочно; чего ради по написании уже ихъ 
въ сумму Адмиралтейскую къ корабельной ра
бо т е , и учреждена въ Казани особая Адмирал
тейская К онтора, которой было и велено ихъ 
такожде судомъ и росправою выдать въ од
номъ м есте, и въ силе вышеписанныхъ Всеми- 
лостивейшихъ указовъ, они служивые Мурза и 
Татара, будучи во всемъ судомъ и росправою 
и въ раслоряженёи на рядом ъ къ корабельной 
работе, въ одиомъ месте только въ той Казан
ской Адмиралтейской Конторе по 1731 годъ, 
во всякой отъ налогъ и обидъ и отъ нападенёя 
проихъ командъ защищенёи были, а въ ономъ 

Томь XIII.

1731 году 1юня 6 числа, по силе Именнаго 
блаженныя памяти, Государыни Императрицы 
Анны 1оанновны указу, уже только кроме од
ного наряду Адмиралтейскихъ дЪлъ, отъ той 
Казанской Адмиралтейской Конторы отре
шены, а подвержены во всехъ судныхъ дЪ- 
лахъ разиымъ командамъ, то  есть Казанской 
Губернской и той Губернш Провинциальной Во- 
еводскимъ и др^гимъ, въ той Г)бериёи нахо
дящимся, Канцеллрёямъ, только по тому еди
ному, что Татара Симбирскаго деревни Чукасъ 
Исмаилъ, да Сараискаго уЬздовъ деревин Тро- 
евсиой Вершинъ Ромаиъ Кодриковъ явились въ 
воровствахъ, почему изъ оныхъопойТатаринъ 
Исмаилъ н содержался въ речеиной Казанской 
Адмиралтейской Конторе подъ карауломъ, изъ 
котораго заключенёя убегая за учинсниыя 
свои винвости надлежащаго по указамъ истя- 
занёя, воровски ушедъ, обще и согласникомъ 
своимъ, показаннымъ Кодриковымъ, въ Москву 
и умысла воровски, не имея не только надлежа
щаго выбору и мёрскаго приговору, по и ело* 
веснаго приказанёя, собою сочинили составную 
челобитную н подали въ Правительству ющёв 
Сенатъ, по которой ихъ ложной челобитной 
Правительствующёй Севатъ, не зная того ихъ 
плутовства, но уповая, якобы то нхъ проше- 
нёе по данному имъ выбору справедливое, до- 
кладомъ Всемилостлвейшей Государыне пред- 
ставилъ, на которой выше изображенной 1731 
года о веденёи ихъ судомъ и росправою въ раз- 
ныхъ командахъ указъ и получилъ, почему они 
лишась единаго места ихъ правосудёя, отъ 
всехъ  имевшихъ въ Казани разныхъ Канце- 
лярёи, такъ прежестоко отъ посылающихъ изъ 
техъ  месть командпрованныхъ командъ изну
ряются, яко то сбиранёемъ безпрогонно под- 
водъ, съ проводпики провёанта н ф>ража и 
всякихъ съестныхъ прнпасовъ и жшшосш, да 
и прнтомъ по необстоятелькымъ воелргявшихъ 
изъ нихъ иноверцовъ Святое крещеиёе, отъ 
Епархёальнаго Архёерея утесн я ю тся , кото- 
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рыхъ отягощешй по т'Ьмъ ихъ новокрещенъ 
доиосамъ и описать всехъ не могутъ, но толь
ко, яко малоязычиые, все оное изнурешс до
ныне претерпЬвали, по чему уже едва не все 
пришли въ такое совершенное разоре ше, что 
не только могутъ корабельн)ю работу отпра
влять, но н положенный подушныя деньги пла
тить, рекруты м лошади отдавать находятся нс 
въ состоянш, понеже отъ озпачсииыхъ нсснос- 
ныхъ отягощсшй ныне нхъ защищать, яко под- 
верженныхъ по указу 1731 года въ разныя, а 
не одной комапд'Ь, места, некому, ибо отъ техъ 
командъ всеконечно во всемъ крайне разоря
ются. А понеже де и Ея Императорское Вели
чество Пменнымъ 1741 года указомъ повел 1>ть 
соизволила , чтобъ всЬ , блажениыя и вечной 
славы достойныя памяти, Государя Импера
тора Петра Велнкаго указы и узаконено! и 
Регламенты исполнять н поннмънеохмЬнно по
ступать, и въ силу онаго возобновнтсльнаго Ея 
Императорскаго Вехпчсства Высочайшаго ука
за, желаютъ они все Казанской Г)бернш  слу- 
жнвые иноверцы быть въ защищено! по узако
нению Его Императорскаго Вехпчсства въ суд- 
ны\ъ, розыскныхъ н прочнхъ дЪхахъ, въодиомъ 
только м есте, а нс во всехъ команда\ъ , то 
есть въ Адмиралтсйскомь вЬдешн по прежнему, 
я просятъ, чтобъ поведено бьпо все выше- 
предписанпое нхъ прошеихе Высокомонаршс- 
ское Ея Императорскаго Вс хнчес гва разсмотр-Ь- 
ше принять и Монаршеское въ томъ имъ узако- 
неше учинить н Всемилостивейше ) казать въ 
силе узакопенш, блаженный н вЬчнон славы 
достойныя памяти, Государя Императора Ис
тра Великаго нЕя Императорскаго Величества 
1741 года, во всЬхъ судныхъ н прочнхъ д-Ь- 
лахъ ведать по прежнему одному мЬсту, дабы 
отъ того последовало исправное въ заготовле
но! лЪсовъ рачеихс и въ платеже подушныхъ 
дснегъ платежъ и прочее и они бъ напрасно не 
изнурялись. И по учиненной въ Сенате изъ 
указовъ выписке, Приказали, понеже на оз-

наченномъ нхъ прошешн, якобы въ 1751 году 
помянулыс Татара Снмбнрскаго уезда Чукагь- 
Исманлъ, да Саранскаго Кодрнковъ, овышепн- 
санпомъ въ Нравнтельсгвующемъ Сенате би
ли челомъ, )шедъ нзъ лодъ караула, не имея 
нс то 1Ько надхежащато выбору и мхрепаго 
приговору, на нхъ ложиомъ показатн собою  
утвердиться не можно, ибо они съ состоянхя 
озиачеинаго 1731 года указа доныне близь 
20  лЬгъ о томъ не били челомъ, и состоя
ли подъ вЬдснхемъ Г)бернаторовъ и Воеводъ, 
къ тому же и нынЬшнес ихъ челобитье отъ 
всехъ ли Казанской Г)бсрнш  похожеиныхъ 
въ сумму Адмиралтейскую Татаръ имъ пове
рено и подлинно ли они для того выбраны 
безъ свидЬтсхьства, увериться на томъ од- 
номъ нхъ нрошенш не можно жъ; и того ра
ди Казанской Г) бернской Канцсллрхи, какъ о 
вышеобъявленпыхъ прежннхъ 1731 года че- 
лобитчнкахъ , по выбору ль вххрекому тогда 
они бнлн челомъ, или сами собою безъ вся- 
каго выбору ушедъ нзъ подъ караулу, какъ 
въ томъ нхъ челобитье показано, гакъ и по
мянутые нынешшс чсюбитчнкн подлинно ль по 
выбору отъ всехъ тЬхъ прнписныхъ къ Ад
миралтейству Татаръ быохъ челомъ, взявъ 
отъ ннхъ тохъ выборъ, освидетельствовать а 
изеледовать, н что явится, представить въ Пра- 
внтсльствующхй Сспатъ; а между темъ имъ 
Татарамъ быть въ в1.дси1и въ Губернской, П ро- 
вншральныхъ и Воеводски\ъ Канцелярхяхъ по 
прежнему, какъ понын1> сосхояхн; а прнтомъ 
оной Г)бернской Канце1лрхн въ оныя Провин- 
хральныя н Воеводскхя Канцелярии напкрепчахх- 
шс подтвердить указами, дабы онымъ Татарамъ 
ни малЬйшнхъ обндъ и утеснснхй чинено ие 
было, подъ опасешемъ ш трафа по указамъ.

9 8 1 5 .  —  Ноября 1. С е н а т с к и *!. —  Объ 
угреж деши въ Иовгъгородть К орге мной Кон
торы.

Правительствующей Сепатъ, по допош енш  
Камеръ-Коллегхн, конмъ объявляетъ, что по по-
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слапному пзъ оной Коллспи въ Новгородскую 
Губернскую Капцсллрпо указу веч*но, по про- 
шествш сего 1750 года, въ содержали! въ Но- 
в*гор од ! въ Тнхвнискомъ посад Ь, въ Ладо
га, въ Старой-Русс!, въ П орчов! н въ у!здахъ 
таможенлыхъ, кабацкпчъ н канцеллрекихъ сбо- 
ровъ съ откупщиками, за отьазомъ нхъ, учи
нить во всемъ расчетъ по зак ничейному съ 
н и м и  контракту без?» велкаго )пущ сшя. На 
которой посланной нзъ Камеръ-Коллспи указъ 
прошедшаго Сентября 13 дня доношешемъ нзъ 
той Канцеллрш объявлено, что сж сш , паче 
чаятя, съ будущаго 1751 года иаотк^пъ иш 
въ компашю т !ч ъ  сборовъ въ содерж атс пи- 
кто не возметъ, а б\д>тъ определены верные 
сборщ ики, то надчежнгъ на заготов чеше пив- 
наго и медоваго варетевъ, на покупку сочодч, 
хм!лю , меду и дровъ и на наемъ къ тому ра- 
ботныхъ людей и на проч1я необчоднмыя нуж
ды до 3 0 .000  руб чей, а нзъ подчежащичъ де 
до Камеръ-Коллегш кабацкнчъ истнппыхъ въ 
расход*, а именно, на стросш с дворцовъ 219 
рублей 52  копейки; да по сил! прпеланнаго нзъ 
Правительствующаго Сената прошлаго 1746 
года Генваря 7 числа съ нарочнммъ Лсйбъ- 
Гвардш Капнтаномъ Рачмаповымъ )па.<а (по 
которому веч!но всЬ сборы , кромЬ \дмирач- 
тейскихъ, АрI нлчсршскнхъ н Главнаго Ком- 
мисарчата денегъ, высчать въ Правите чьс гвую- 
щш Сенатъ) огправленпычъ въ оной Прави
тельствующий Сспатъ 16.001 р )бчь 4 коггЬй- 
ки и того 16 220 рублей 56 копЬскъ; а за 
расходомъ де иын! на лицо точько 5 рублей 
2 9 у  копЬекъ , и во время де бьгпл въ Пов1- 
город! и у !з д !  при сборачъ в!рныхъ сборщп- 
вовъ для наикрЬпчайшаго за обыватсльми смо- 
т р !ш я , чтобъ они кроме кружечпыхъ дворов?) 
ин откуда вина н прочихъ пнтей пе поку
пали и тайнымъ образомъ не подвозили н нс 
корчемствовалп, поведено бъ было подъ смо* 
т р * 1пемъ Губернской Канцелярш быть особ- 
лнвой корчемной К онтор* и при ней одпому

Штабъ или Оберъ-Офицеру, достойному и ра
чительному человеку, съ лристойиымъ чнеломъ 
5 нтср?,-офицеровъ и солдатъ, конмъ бы и над
лежащее жалованье определено, ибо де бывшая 
корчемная Контора была на содержали! жало
ванья и компашн; а хотя де во искоренеиш 
корчсмствъ вспоможеиш отъ вонскнхъ воыандъ 
чинить и повелело, по т !  де команды въ Но- 
вегород! не всегда обретаться могутъ, и пред
став чяетъ оная Коллепя, чтобъ повелеио бы
ло, вместо ) потребленныхъ на строеше двор
цовъ 219 рублей 52 коп!екъ, да взятыхъ въ 
прошломъ 1746 года нарочнычъ Л ейбъ-Гвар- 
дш Капнтаномъ Рачмаповымъ 16.001 рубля 
4 копеспъ, н того 16 .220 рублей 56 коп!екъ, 
кабацкнхъ нетшшыхъ денегъ толикое жъ чи- 
с ю  Д1Я употреблешя на покупку къ предбуду
щему 1751-му [году къ пивному и медовому 
варен по прнпасовъ и прочаго заготовлетя, 
Ш гатсъ -  К он тор ! возвратить нзъ кабацкнхъ 
прибыльпьгчъ денегъ, или изъ какичъ доходовъ 
Правите чьствующш Сенатъ сонзвочнтъ, и о 
?омъ бы въ Новгородскую Губернскую Кап- 
цсчярпо'дать ассигнаций немедленно, дабы въ 
п ок }п к ! т !ч ъ  прнпасовъ не воспос ч!довало 
остановки* ибо по указу Правитечьствующа- 
го Сената 1732 года, т !ч ъ  кабацкнчъ истин- 
пычъ денегъ ни на каше расходы, кром! вин- 
нычъ подрядчнковъ н кабацкнхъ обыкновен- 
нычъ расходов?), держать не вел!но*, а быть 
тЬмъ деньгам?) въ днрекцш Камеръ-Кол лепи 
и в?) рапоргахъ писать особливо капитальны
ми. А по представченпо Новгородской Губерн
ской Канцечлрш, въ Н овегород! подъ ведом
ством?) той Губернской Канцелярш, для ис- 
корснсшя корчсмствъ, во исполнеше Ея Пмпе- 
раторскаго Величества Имениаго, состоявша- 
гося Декабря 1о дня 1749 года указа, по име
нно Камеръ-Коллегш падлежитъ учредить кор
чемную Контору и въ тое Коптору опреде
лить пзъ отставиыхъ Штабъ-Офицера челове
ка достойнаго, а для разъезда и выемки кор-
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чемныхъ питей во всей Новгородской Про
винции, въ городахъ и уЪздахъ Оберъ-Офице- 
ровъ двухъ, унтеръ-офицеровъ двухъ же, кап- 
раловъ п солдатъ до 50  челов-Ькъ, и онымъ 
Ш табъ , Оберъ и унтеръ -  офицерамъ, капра- 
ламъ и солдатамъ жалованье давать по О ст- 
зейскимъ гарнизоннымъ окладамъ нзъ взятыхъ 
за неуказиое куреше и въ неклейменые кубы 
и за ссуды внномъ и за корчемство отппсныхъ 
имЪшевъ, а чего техъ  доставать не будетъ, то 
тою  командою за пресЪчеше корчемствъ н не 
указнаго курешя н ссуды вина сверхъ окла- 
довъ, нзъ приборныхъ денегъ; буде же техъ 
приборныхъ денегъ чего доставать не будетъ, 
т о  онымъ до того времени, покам-Ьстъ описныя 
НМ̂Н1И въ отписке или приборных деньги въ 
сборе будутъ, быть безъ жалованья, для того, 
что техъ  приборовъ разве не будетъ отъ не- 
рачительнаго ихъ корчемствъ искорепешя, и о 
томъ требуетъ оная Колле п  я указа. П рика
зали: Ш татсъ-Конторе, вместо объявленныхъ 
употребленныхъ изъ Новгородской Губернской 
Канцелярш, подлежа1цихъ до Камеръ-Кодлегш 
кабацкихъ истинныхъ денегъ, на строеше двор- 
цовъ и взятыхъ Гвардш Капитаномъ Рахма- 
новымъ всего 16 .220  рублей 56 копеекъ, то- 
ликое жъ число ассигновать въ оную Губер- 
шю немедленно, дабы въ покупка потребныхъ 
припасовъ къ заготовленш къ 1751 году пивъ 
и медовъ не учинилось остановки; а о учрежде- 
нш въ Новегороде для нскоренешя корчемствъ 
корчемной Конто ры, быть по вышеписанному 
Камеръ-Коллегш м неш ю , и въ тое Контору 
определить изъ отставныхъ Ш табъ -  Офицера 
человека достойнаго, а для разъезда и выемки 
корчемныхъ пнтей, во всей Новгородской П ро- 
винцш, въ городахъ и уездахъ О беръ-Офи- 
церовъ двухъ, унтеръ -  офицеровъ двухъ же, 
капраловъ и солдатъ до 50 человекъ, и онымъ 
Оберъ и унтеръ-офицерамъ, капраламъ и сол
датамъ жалованье давать по Остзейскицъ ок
ладамъ, изъ взятыхъ за неуказное куреше и

въ пеклейменые кубы и за ссуды виномъ в за 
корчемство отписныхъ имешевъ; а чего техъ  
доставать не будетъ , то  тою  командою за 
пресЬчете корчемствъ и неуказнаго курешя 
и ссуды вина сверхъ окладовъ изъ приборныхъ 
денегъ; буде же и техъ  приборныхъ денегъ 
чего доставать не будетъ, то  изъ Ш татсъ -К он- 
т о р ы , изъ неположенныхъ въ ш татъ дохо - 
довъ, на счетъ взятыхъ за корчемство отпис
ныхъ имешевъ и взятыхъ ш траф овъ, которые 
изъ той Губернш возвращать въ Ш татсъ -К оп - 
тору безъ всякаго удержашя.

9 8 1 6 .  —  Ноября 2 .  С е н а т с к 1Й. —  06% 

отправленш нарохнылъ изъ Сената в% 
Г убер н ш  длл исноренешл корхемствъ, съ 
ПРН ЛОЖЕ Н IЕ М Ъ ДАННОЙ НМЪ ПО СЕМУ ПРЕД
МЕТУ И и с т р у к ц ш .

Правительствующш Сенатъ имели разсуж- 
деше, что понеже по состоявшемуся Ея Им- 
псраторскаго Величества и въ народъ публи
кованному Декабря 15-го 1749 года указу пове
дено: во всемъ Государстве, кроме Астраха
ни и Краснаго Яру, соль изъ казны продавать 
равною ценою по 55 копеекъ, а въ Астраха
ни н въ Красиомъ Я ру противъ того  вполы 
по 17*- копеекъ пудъ, и для народнаго въ со
ли удовольств1я продавать оную во всехъ го
родахъ и местахъ по вся дни безперерывно, 
дабы народъ въ соли недостатку не имелъ; а 
ежели представляемые къ продаже соли того 
исполнять не будутъ, или кто сверхъ положен- 
ныхъ въ томъ указе ценъ ту  соль будутъ про
давать въ цене со излншествомъ, такимъ чи
нить наказаше, и отписывать движимыя и не
движимый ихъ ныешя; а ныне въ Правитель
ству ющемъ Сенат! небезъизвестно учинилось, 
что въ некоторыхь мЬстахъ, а особливо око
ло Боровицкихъ пороговъ, ту  соль продаютъ 
сверхъ положенныхъ указлыхъ ценъ, съ нема- 
лымъ излншествомъ, а въ другихъ местахъ и 
купить той соли ни за какую ц ен у , что оной 
нетъ, н достать не можно, отъ чего тамошше
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обыватели, а особливо крестьяпе принуждены 
нести крайнюю нужду, того ради П р и к а з а 
л и : 1)  въ Новгородскую, Московскую, Смолен
скую, Белогородскую, Воронежскую, Нижего
родскую , К азанскую , Архангелогородскую, 
Оренбургскую Губернш, на Боровицше поро
ги и около оныхъ пороговъ въ ближтя места 
послать нарочныхъ, въ каждое место по од
ному человеку, давъ имъ изъ Сената инструк- 
цш, которымъ, по прН^зд'Ь въ назначенное каж
дому м'Ьсто, посланные съ ними изъ Сената у- 
казы Губернаторамъ и прочимъ управителямъ 
подать и обще съ ними секретно осведомить
ся, солянаго сбора сборщики не чинятъ ли въ 
соли купцамъ обвесу и не берутъ ли сверхъ 
положенныхъ цЬнъ излишняго, или чрезъ ко
го купить у  соляныхъ продавцовъ по некото
рому числу соли, и чрезъ то не окажется ль 
въ той соли обвЬсу жъ, или взятья сверхъ по
ложенныхъ цЬпъ, излишней цепы, и по вся ли 
дни .безперерывно продажа той соли бываетъ, 
или где та продажа бываетъ съ остановкою, 
и ежели где такге непорядки усмотрятся, то  
немедленно техъ  людей взять подъ караулъ и 
Губернаторамъ съ товарищи и прочимъ упра
вителямъ о томъ наследовать, и ежели по слЬд- 
СТВ1Ю кто въ томъ явятся подлинно виновны, 
съ тЬми въ Москве, Соляной Конторе, а въ 
прочихъ мЬстахъ Губернаторамъ и прочимъ 
управителямъ учинить, какъ вышепнсаипый Ея 
Императорскаго Величества указъ повелЬваетъ, 
безъ всякаго упущеш я; при тЬхъ же послан- 
ныхъ, не продолжая ни малаго времени н о 
томъ, что съ ними будетъ учинено, для народ- 
наго нзвестЁя, и чтобъ впредь прочге сборщи
ки того не чинили, публиковать указавш, а въ 
Сенатъ для ведома рапортовать. 2) При тЬхъ 
же посланныхъ въ Москве, Соляной Конторе, 
а въ прочихъ мЬстахъ Губернаторамъ съ т о 
варищи н управителямъ осмотря, освидетель
ствовать, сколько въ которомъ м есте соли въ 
магазинахъ за продажею на лицо находится,

и довольно ли оной для народной продажи до 
новой поставки той соли будетъ, или съ не- 
достаткомъ, и для чего оной такъ мало заго
товлено и отъ кого то учинено, въ Сенатъ и 
въ Соляную Контору рапортовать ж е; а Со
ляной Конторе и Губернаторамъ съ товари
щи въ т е  места, где въ соли недостатокъ 
есть, велеть соль перевезть немедленно изъ 
блнжнихъ месть, где той соли съ довольствомъ 
есть, и впредь той соли во все места Соля
ной К онторе заготовлять съ довольствомъ.
3) ТЬмъ же посланнымъ, Ьдучн дорогою и буду
чи въ показаиныхъ мЬстахъ, разведывать сек
ретно: не происходитъ ли где продажа соли 
излишпею, или въ которомъ месте и продажи 
соли нЬтъ, о томъ тотчасъ писать въ Соля
ную К онтору и къ Губернаторамъ и Воево- 
дамъ и въ Сенатъ рапортовать; а Соляной 
Конторе и Губернаторамъ и Воеводамъ т о т 
часъ о томъ следовать и съ винными учинить 
въ силу вышеписаннаго Именпаго указа безъ 
всякаго жъ упущен 1Я и въ Секатъ рапорто
вать, а въ народъ публиковать, и солью удо
вольствовать противъ вышеписаннаго, и о томъ 
темь посланнымъ дать съ прочетомъ указы.
4) Ежели въ техъ  местахъ, въ который т е  
посланные отправляются, дела въ обвесе солп 
я въ излишнемъ взятье въ цене сверхъ поло- 
женнаго и въ корчемстве пптей, а по пргездъ 
ихъ будутъ не изсдедованы и не решены, то  
оныя конечно нзследовать при техъ же пос
ланныхъ въ самой скорости н решить, какъ о 
томъ Ея Императорскаго Величества указы 
повелеваютъ, безъ всякаго упущешя, и о всемъ 
вышепвсанномъ съ ними посланными, что бу
детъ учинено, прислать въ Сенатъ доношети, 
а имъ посланнымъ, по пр1езде въ Сеиатъ, по
дать обстоятельные рапорты.

Лнстру-щЫу данная отправленным* в* 
Г убер н ш  для развгьдывашя о коргемствть.

■Ехать тебе изъ Санктпетербурга въ Мо
сковскую Губернш  для того, по состоявшим
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ся Ея Императорского Величества и въ иа- 
родъ л}бликованш»шъ Декабря 15, 1719 года 
указамъ иовелЬио, по 1-м} Соль нзъ казны во 
всемъ Г осударств!, кром ! Астрахани и К ра- 
снаго Я ру, продавать равною ц!ною  по 55 
коп!екъ, а въ Астрахани и въ Крлсномъ Яр}
ПрОТНВЪ ТОГО В П О Л Ы , ПО 1 7 ^  КОПЬСКЬ 11}ДЪ ,

п для народного въ соли удовольствия прода
вать оную во вс!хъ  городахъ н мЬсгахъ по 
вся дин безпрсрывно, дабы пародг. въ соли не
достатку не им!лъ, а ежели приставленные къ 
продаж^ СО 111 того исполнять нс блдутъ, ш и 
кто свсрхъ положеиныхъ въ томъ уьазЬ ц!нъ 
соль будутъ продавать въ ц1,и1. со излишест
вом!., такнмъ чшипь иаьазашс, и ош нсывап. 
ДВ11ЖИММД н НСДВНЖНМЫЯ НХЪ НЧЬНШ; а въ об- 
ширныхъ )!зда\ъ  продавать соль нзъ казны жъ 
въ знатныхъ селахъ, по разсчотрЬшю Соляной 
Копторы; свсрхъ же того казенной сошной 
продажи въ у!здахъ по прежннмъ указамъ, 
кто похочетъ, имая соль нзъ казны съ платс- 
жемъ указной ц1»иы, по деревнлмъ и по торж- 
камъ !здя , продавать, н на проьоть на свое 
содержание свсрхъ указной цЬны по прежннмъ 
указамъ бол!.с двлхъ копЬекъ на п}дъ отнюдь 
излишня го нс брать* а сжсш  кто свсрхъ топ 
указной ц 1)ИЫ нсрск)пая, сы п етъ  продавав, 
Н ВЪ ТОМЪ ПО ДОНОС} ши н1мъ нтоблнчепъ бу- 
дегъ, съ таковыми поступать по вышепнеан- 
иому жъ. Но 2-му. Вино, пиво, медь продавать 
нзъ казны съ кабаьовъ, н никому ошамъ н 
пьяными брагою н квасами опиодь не шинко
вать н не продаьагь н не ссуж ался; а кто 
то  чинигь д ер ’пег!., у а Ьхъ отписывать дви
жимый и недвижимый НХЪ 11м1;нш, и ПрОЧ1С 
шгра(|)Ы чинить пою ж ены , какъ о томъ въ 
том!. указЬ именно изображено. А иыпЬ въ 
Правительств)юцемъ Сенат! исбезт.нзв1стло 
учпннлось, 'п о  въ н!которыхъ мЬстахъ соль 
продаютъ сверхь положеиныхъ указныхъ ц!нъ 
съ немалымъ нзлншествомъ, а въ другихъ мЬ- 
стахъ п купить той соли ни за какую ц!иу,

что оной нЪтъ, и достать не можно, отъ чего 
тамошше обы ваю ш , особш во крестьяне при
нуждены несгн крайнюю нужду; также шин
ку ют ъ внночъ, пивомъ, медомъ и прочле, въ 
ирогнвность указа, непорядки чинятъ; того 
ради поступать тебЬ по ннжеслЬдующему:

1. 11о прИ»здЬ твосмъ въ Смоленскую Гу- 
бернмо, посланные съ тобою  нзъ Сената ука
зы Вицс-Г}бсриа1 ору съ юварнщи подать то 
го жъ часа, какъ т}да придешь и обще съ ни
ми секретно разв!дать, солянаго сбора сбор
щики не чиня 1 ъ ли въ соли купцамъ обв !су , 
и не беруш. ли свсрхъ положеиныхъ ц!нъ из- 
лишплго, или чрезъ кого купить у соляныхъ 
продавцов!, по нЬкоторому числу соли, н чрезъ 
ю  не окажется ль въ той сош  об в !су  жъ, или 
взятья свсрхъ положеиныхъ цЬнъ излишней ц ! -  
11Ы, и 1и не .м!шаютъ ли въ соль песку, сн !г у , 
и по вся ли дин безпрсрывно продажа тон со
ли бываетъ, или гд ! та продажа бываетъ съ 
остановкою, и ежели такЁе непорядки усчот- 
рлтся, то  немедленно т1>\ъ людей взять подъ 
кара}лъ , и Вице -  Г}бсрнатору съ юваршцп 
о томъ нзел Ьдовать, и кто по сл !дствп о въ 
!  омъ явятся подлинно виновны, съ тЬми ему 
В1'це-Г}берпатору съ аоварнщи } чинить, какъ 
нышсннсанный Ея Пмператорсклго Величества 
}ьатъ повел!вастъ, безъ велкаго уп}щ еш я про 
гебЬ жъ, не продолжая ни малаго времени, н 
о томъ, что съ ними будслъ учинено, для па
родия! о и зь!сп я, н чгобъ впредь прочее сбор
щики т о ю  не чинили, отъ Смоленской Губерн
ской Каицсллрш публиковав указами, а въ 
Сспатъ для в!дома рапортовать; также т е б !  
развода1 Ь въ Смоленскомъ у ! з д ! , въ кото
рых!. селахъ казенной соли продажа есть, 
он} ю безперерывно ль по вся днп продаютъ, 
и нЬтъ ли н тамо н у промыш.лениковъ, ко
торые развозя 1Ъ соль по торжкамъ и по де- 
ревпямъ, въ продажЬ той соли какого плутов
ства, какъ выше сего иаписапо, н ежели у в ! -  
домишься о томъ, тотчасъ представлять Ви
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це -  Губернатору сь товарищи, а ему о томъ 
съ ними поступать протнвъ того, какъ выше 
сего написано; также буде }вЬдаешь, что нзъ 
приписныхъ той Губсршн въ котором!, горо
да произходятъ въ продаж* соли ташо жъ не
порядки, то въ тотъ 1 ородъ *чагь самому тсбЬ 
тотчасъ, н разв+.давъ о томъ тотчасъ, пред
ставить того города Воевод*, которому немед
ленно следовать, и кто въ томъ внновенъ явит
ся, съ т*ми учини гь протнвъ вышсппсаниаго жъ.

2 . При теб* жъ Внцс-Г)бсрнатору съ това
рищи осмотра, освид*1 ельс гвовагь , сколько 
соли въ магазинахъ за продажею па лицо нахо
дится, и довольно ли оной для народной про
дажи, до новой поставки той сош  будегъ, И1П 
съ иедостаткомъ, и дтя чего оной такъ мало 
заготовлено, и отъ кого то  учинено, въ Сенатъ 
и въ Соляную К онтору рапортовать же ; а 
Соляной Кон гор* и Внцс-Г уберпатору съ т о 
варищи въ т *  м*ста, гдЬ въ соли недостатокъ 
есть, вел*ть соль перевезть немедленно нзъ 
ближннхъ м Ь стъ, ГД* той со ш  съ ДОВОЛЬ- 

ствомъ есть, и впредь ТОЙ СОЛИ ВО В С * М+.СТ.1 

Сошной КонторЬ заготовлять съ до.шльсгвомъ.
3. По пр! Ьзд* твосмъ въ Смолспскъ, С.КС1Н 

начатия дЬла прежде твоего туда пр!*тду, о 
продаж* соли пеуказными ц*намп, пли нпымъ 
какимъ образомъ въ противность указу было 
поступали), также н въ продажЬ корчемнмхъ 
питей явятся и о прочемъ, что по укалу чинить 
запрещено,- не изсл*дованы н нс р*шены, то 
объ оиыкъ взявъ теб*  у Внцъ-Г)бсриатора съ 
товарищи в*домость, оныхъ понуждать, что
бы изслЬдоваш н решили, какъ указы повсл*- 
ваютъ безъ всякого упущенI я, и чгб съ вин
ными учинено буде Iъ, въ народъ для вЬдома 
публиковать, а въ Сенатъ рапортовать; также 
тебЬ въ бытность въ Смоленск* самому сек
ретно, пли чрезъ кого можно, развЬдывать, пи
тья съ кабаковъ указными ль м*рамн н ц*на- 
ми продаютъ п не чинятъ ли на кабакахъ ц*- 
довалышкп и прочес приставленные въ прода-

жЬ показанныхъ пигей обм*ровъ, и для того
пЬСКОШКО ПИ IСЙ II К упН Т Ь , И Ив ПрОИСХОДИ ГЪ 

ли къ тому прилпчпычъ др>гихъ нспоряд- 
ковъ, н ш к ю  корчемными тштьямп не торгу- 
ютъ ш и въ ссдду не чипяп. ли и въ нсза- 
ыеймепые к}бы вино ендятъ и о прочемъ, что 
по вышеппсапнымъ укатамъ чинить запрещено, 
усмотришь, о таковыхъ тотчасъ Вице-Губер
натору съ товарищи письменно представлять, 
а имъ о томъ немедленно слЬдовать, и кто въ 
томъ подлинно виновны явятся, съ такими по
ступать, какъ вышеписанные же указы повел*- 
ваюлъ ос 1ъ всякаго )пущешя, и въ народъ для 
пзв 1.СТ1Я публиковать протнвъ вышепнеаппаго 
и въ Сенатъ рапортовать; также буде ув*да- 
ешь, что нзъ пропненыхъ тон Г)бсрш и въ ко- 
торомъ городЬ и у Ьзд* въ продаж Ь пнтеи чи- 
нятся таклс жъ непорядки и происходить кор
чемство, то тс б Ь въ тотъ городъ Ьхать са
мому тотчасъ и разв*давъ о томъ, представ
лять того города Воевод*, а ему тотчасъ о 
томъ сл*довагь, и кто въ томъ явится внпо- 
вспъ, съ т*мн учинить, какъ сосюявш ш ся 
указъ Декабря 15 дня 1749 года повслЬва- 
етъ н въ народъ для вЬдома п )б  ликовать.

4 . Т»д)чи тсбЬ дорогою, развЬдывать секре
тно, не прпнзходнтъ ли гд* продажи соли из
лишнею цЬпою, нлн въ которомъ м *ст* н про
дажи соли нЬтъ, и питья указными ль цЬнамн 
н м*рами съ кабаковъ продаются, и не чипягъ 
ли ц*ловалып!кн пнтухамъ обм*ровъ и взятья 
птпшшпхъ денегъ и другнхъ какнхъ непо- 
рядковъ, какъ выше сего написано; а особли
во навЬдыват ьс я тсбЬ въ городахъ п по де- 
ревнямъ и въ Смоленск*, нс варятъ ли гд* какъ 
крестьяне, такъ н прочле обыватели подъ ви- 
домъ обыкновешмго кваса иьяиычъ брагъ и 
квасовъ нлн др)гп\ъ какнхъ напнтковъ для 
продажи п въ ссуду другпмъ, и сжслн гд* какъ 
ц*ловалышкн, такъ и прочле обыватели въчемъ 
либо вышепнеаниомъ усмотр*ны будутъ, о та- 
овыхъ немедленно теб* давать знать, о Смолен-
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скомъ у'Ьзд'Ь и того города, Смоленскому Вице- 
Губернатору съ товарники, а о прочихъ, кто 
въ которомъ городЬ въ ведомствЬ состоять, 
Губернаторамъ и Еоеводамъ; а нмъ взявъ т4хъ 
людей подъ карауль, вь скорости наследовать, 
и ежели по следствию кто въ томъ явятся под
линно виновны, съ т4ми поступать нсотменно, 
какъ вышеиисанные, состоявнпсся вь 1749 
году Декабря 15 дня Ея Императорскаго Ве
личества, о нскоренеши корчемствъ и о соли 
указы повелеваютъ, и где таковые явятся, и 
что съ ними будетъ учинено, о томъ въ Пра
вительству ющш Сенатъ, въ Камеръ-Коллепю 
п въ Соляную Контору рапортовать; а въ на- 
родъ отъ Губерискихъ и Воеводскихъ Канце- 
лярш публиковать противъ вышепнсаннаго; и 
о томъ тебе, для объявлешя въ падлежащихъ 
м4стахъ Губернаторамъ, Вице-Губернаторамъ 
и Воеводамъ съ товарищи и прочнмъ управи- 
телямъ, дань особливой нзъ Правительствую
щ а я  Сената съ прочетомъ отверстой указъ, 
такожъ о соли и о питье состоявшихся 1749 
года Декабря 15 дня указовъ, по одпому пе
чатному указу тебе  при семь даны жъ.

5 . Что о всемъ вышеписанномъ происхо
дить и учинено будетъ, о  томъ тебе писать 
въ Сенатъ по вся почты.

6. А когда во всемъ вышеписанномъ испол
нено будетъ, тогда ехать тебе въ Санктпетер- 
бургъ, и явиться въ Сенатъ, и обо всемъ по
дать обстоятельной рапортъ въ немедленномъ 
времени.

7. Отъ Санктпетербурга до Смоленска и 
назадъ дано тебе  две почтовыя подводы и на 
нихъ прогонныя деньги; а когда въ которой 
городъ для вышепоказанныхъ дЪлъ отправлять
ся будеш ь, тогда подводы брать чрезъ Гу- 
бернаторовъ и Воеводъ съ платежемъ прого- 
новъ, и на дачу прогоновъ и на покупку на 
пробу соли н питей, дано тебе здесь 10 руб
лей; а ежели оныхъ будетъ мало, то  и въ Смо
ленске требовать у Вице-Губернатора до де

сяти жъ рублей; квартиру тебе  въ Смоленске 
велеть отвесть Смоленскому Вице-Губернато
ру съ товарищи; жалованье тебе на треть 
года выдано жъ здесь; а что изъ вышсписан- 
ныхъ на расходы денсгъ что издержано будетъ, 
о томъ тебе, по пр14зде въ Санктпечербургъ, 
подать въ Сенатъ подробную ведомость.

8. Во время бытности твоей въ пути и въ 
Смоленске поступать, какъ доброму и честно
му человеку надлежитъ, и никому никакихъ 
обидь и налоговъ и никакихъ приметокъ от 
нюдь не чинить, подъ опасенхемъ по указамъ 
иадлежащаго штрафа.

При семъ же объявляется тебе Именной, 
блаженныя и вечнодостойныя памяти, Госу
даря Императора П етра Великаго указъ, со
стоявшихся въ 1724 году Генваря 14 дня о 
дЬлахъ, подлежащихъ тайности, въ которомъ 
напечатано:

Ежели что въ Государствеппыхъ дЬлахъ 
подлежать будетъ тайности, онаго отнюдь въ 
партикулярныхъ пнсьмахъ пи къ кому не пи
сать, ниже къ тому, отъ кого отправленъ, кро
ме настоящихъ реляцм ; а ежели какое пре- 
пятств1е отъ кого въ томъ или иномъ будетъ 
его делу, то писать вольно, куда за благо кто 
разеуднтъ, только упоминая о врученномъ ему 
деле генерально, отъ чего оному повреждете 
есть; также ежели случатся дела постороння, 
тайне подлежащ1я, а въ релящяхъ къ тому, 
отъ кого отправленъ, писать будетъ, закакнмъ 
подозрешемъ, невозможно, то вольно писать, 
кому въ томъ поверитъ, а о врученпомъ своемъ 
никакъ инакъ, только какъ выше писано, подъ 
жестокимъ наказан 1емъ, по вине преступлетя.

9 8 1 7 .  —  Ноября 2 . Сена тск ги . — О д о - 
п о л н и т е л ъ н ы х ъ  п р а в и л а х ъ  к ъ  у к а з у  1 7 3 6  

го д а  Д е к а б р я  2 1  ( 3 1 )  съ  р а з е у ж д е н ш  п о -  
с е л е ш л  н а  п о р о з ж и х ъ  з е м л я х ъ  о т с т а в -  
н ы х ъ  в о и н с к и х ъ  х и н о в ъ .

Присланными въ Правительствующш Сенатъ 
Казанской Губернш отъ Губернаторскаго то -
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вартца Полковяика Мельгунова, которому по
ручено въ той Губерши посслеше отставныхъ, 
при доношеши п) актами представлено: 1-е, въ 
пригородкахъ де Новошсшминск*, Заинек*, 
пм*ются за переведешемъ на Оренбургскую до
рогу Смоленск»е переведенцы, н по близости 
т*хъ  пригородковъ, мнопе на жаловаиныхъ 
своихъ земляхъ поселили деревни, изъ кото- 
рыхъ Ландмилицкаго Серпевскаго драгунекаго 
полка ПремЁеръ-Маюра Семена Кублицкаго, да 
Ландмилицкаго Шсшминскаго драгунскаго пол
ка Капитаиовъ Аверьлна Ж данова, Васнльл 
Романовскаго, Михаила Спижарнова, того жъ 
полка Поручика Михаила Лобанова, въ подан- 
ныхъ доношен!яхъ въ КаицеллрЁю поселсш я, 
отставныхъ написано, въ прошломъ де' 182 
году, по указу, блаженный и в*чнодостойныя 
памяти, Великаго Государя Царя и Велнкаго 
Князя Алексея Михайловича, въ пригород* Но- 
вошешммнек* отведено земли Смоленскимъ ино- 
земцамъ породнымъ людямъ, у которыхъ де въ 
стороп* Королевскаго Величества Польскаго 
маетности и земли были первой статьи по 5 0 , 
второй статьи по 40, третей1 по 30 , четвер
той по 20  четвертей въ пол*, а вдву по то
му жъ, въ томъ числ* д*дамъ ихъ, кои были 
въ первой стать*, по 5 0  четвертей. II въ 196 
году поверстаны въ Москв* Казакскаго Двор
ца съ Новошешмиискимн иноземцами и выше
означенною де землею влад*лн прад*ды и д*ды 
ихъ, и они де влад*ютъ и полый*, а на вы- 
шеписаниую де ихъ землю дана лмъ выпись, 
и о поверстк* указная' память изъ Казанской 
Губернской Канцеллрш вс*мъ ипоземцамъ Но- 
вошешминскимъ общ е, а ныи* де тою  землю 
ихъ присланные изъ Правигельствующаго Се
ната отъ Гео дез 1 и Прапорщнкъ Арсеньевъ, да 
Геодезисть Шестемиревъ разм*риваютъ къ ра- 
зд*лу присланнымъ на поселение отставнымъ 
уитеръ-офицерамъ п рядовымъ*, а чего де ради 
имъ неизв*стно, отъ чего они безъ земли мо- 
гутъ придти въ убож ество, понеже де вм*сто 
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оной земли, пом*стной другой земли имъ иигд* 
не дано, да не им*ютъ де, и переходить въ дру
гое ы*сто за службами своими, что де всегда 
въ оной служб* находятся безотлучно, да л 
по отставк* де отъ службы желаютъ жить па 
вмшеозначенныхъ дечахъ, гд* за ними де по 
!1ын*шией генеральной ревизж имеются напи
санные въ подушный окладъ люди и крестьяне. 
А по сил*, состоявшагося 1736 года Декабря 
31 дня указа изъ Правительствующаго Сена
та, инструкции вел*ио, за ралами и за бол*знл- 
ми, за старостью и дряхлоетш унтеръ-офице- 
ровъ, рядовыхъ и иестроевыхъ, которые соб- 
ственныхъ своихъ деревень и пропиташя пе 
им*ютъ, по прежиимъ прим*рамъ селить близъ 
границъ па пустыхъ земляхъ, а именно* по р*- 
к* Волг* л по впадающимъ въ оную р*камъ, 
на оставшихъ отъ поселешя Волгскихъ каза- 
ковъ, и въ другихъ между Царнцыпомъ и Ас
траханью ы*стахъ Казанской Губериж въ при
городкахъ Старошешминску, Новошешминску, 
Заипску, Тинску, Ерыклипску, Бирярску, изъ 
которыхъ служилые люди опрсд*леиы въЛанд- 
МНЛПЦ1Ю, и переводятся на Закамскую ли- 
нёю въ той же Губерши по р*к* Кондур- 
ч*, иачавъ отъ Закамской лиши до город
ка Краснаго Яра, и въ другихъ тамо около 
Башкирцовъ м *стахъ , отводить имъ подъ по
селение и подъ пашню земли въ в*чное вла- 
д*ше и денежное пагражденЁе, и въ вышеоз- 
наченныхъ пригородкахъ помянутые отставные 
селеше им*ютъ на земляхъ, переведенныхъ на 
Закамскую лшпю въ Оренб)ргсьое в*домство, 
содержащихъ ЛандмнлнцЁю прежлихъ служсбъ 
б*лопашелиыхъ казаковъ, и за т*мъ прислан
нымъ на лоселсше отставнымъ земли въ ояыхъ 
пригородкахъ довольное число,^кром* ихъ жа
лованной земли съ показаиныхъ Смоленск ихъ 
иноземцовъ, на которой ихъ земл* селешя еьце 
не им*ется, и земли ихъ ипоземчесмя за по- 
данными-отъ лихъ доношешями присланнымъ на 
поселешя отставнымъ не разделены ц поны- 
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не, которыхъ безъ указа Правительствующая 
Сената онъ въ раздЬлъ положить определен' 
нымъ отъ Геодезш Прапорщику Арсеньеву и 
Геодезисту Шестемиреву определить не сме- 
етъ, для того что оная земля помянутымъ ино- 
земцамъ жалованная въ поместье, къ томужъ 
многие поселили на т-Ьхъ своихъ земляхъ дерев
ин, и т-Ьмь отставпымъ земли въ оныхъ приго- 
родкахъ имеются довольное число, кроме ино- 
земческихъ дачъ, и вышеозначеинымъ Смолеп- 
скимъ пноземцамъ въ прнгородкахъ Новошеш- 
мипску, Заннску земно по предъявленнымъ отъ 
иихъ грамотамъ отводить ли? 2 . Въ вышеобъяв- 
лениыхъ же пригородкахъ лрисланнымъ па по
селеше отставпымъ уитеръ-офицерамъ и рядо- 
вымъ, по силе П равительствующ ая Сената, 
прошлаго 1759 года указа велЬно жениться и 
домы содержать, а дЬтямъ ихъ дочерям*!», быть 
въ супружестве за темн жъ солдатскими деть
ми, а не за др)гими чинами; а понеже изъ вы- 
шеозиачсниыхъ пригородиовъ и нзъ крепостей, 
тЬхъ отставныхъ оставили после мужей вдо
вы и дети ихъ дочери девкн, не хотя быть, на 
поселения бегая, выходятъ въ замужество за 
одиодворцевъ, такожъ за ясачныхъ н мона- 
стырскихъ крсстьлнъ, а они на поселен!и до
чери при отцахъ, а жены при мужьяхъ сво
ихъ получаюгъ указное награждение, двул-Ьт- 
ЛШ пр0В1аНТЪ, муку, крупу И С ОХ Ь ,  н съ та
ковыми кто бегая, выходятъ въ замужество, и 
кто оныхъ въ бегахъ за себя въ жены принн- 
мдетъ, что чинить, прн Каицелярш поселсшя 
отставныхъ на оное точного указа не имеется. 
3. По силе указа Правнтсльс гвующаго Сената 
1739 года 1юия 30 дня, велено: отставныхъ, 
которые отъ полевой и гарнизонной службы 
отставлены быть им'Ьютъ, оныхъ посылать на 
поселеше, и для того въ даниыхъ имъ прн от 
ставке паспоргахъ писать, чтобъ они явились 
для поселешя, въ Канцехярш поселешя отста
вныхъ иа сроки, которые въ тЪхъ паспортахъ 
писать имъ, смотря по разстояцло пути и вре

мени, въ какое имъ время придтить, безъ вся- 
каго труда будетъ можно, дабы безъ показа- 
шя срока не могли оные по другимъ м’Ьстамъ 
праздно шататься; а понеже нзъ разныхъ пол- 
ковъ, по отставка драгуны и солдаты житель
ство имели въ Казанской Губернш па преж- 
нихъ своихъ жнлищахъ въ Татарскихъ п Ч у- 
вашскнхъ деревняхъ, по 4 и по 5 летъ, по 
пр1ему тЬхъ деревень обывателей отбывая по
селешя, о чемъ изъ допросовъ ихъ ясно оказа
лось, что они держали ихъ заведомо, и какъ 
началась въ 1744 году о душахъ мужеска по
ла генеральная ревхкпя, то помянутые сол
даты съ дапнымн имъ отъ полковъ паспорта
ми оказались, и высланы теми ревизорами на 
поселеше, которые бъ сначала ихъ отъ полковъ 
отпускомъ, какъ бы оные явились на поселеше, 
то  конечно бъ могли обзаводиться, какъ п про
чее поселившееся; того ради требовалъ резолю- 
цш, не повелело ль будегъ въ Каицелярш по
селешя отставныхъ Казанской Губсрши у сот - 
ннковъ повсягодно съ подтверждешемъ брать 
за руками спазкн, чтобъ таковыхъ определить 
на поселеше, за срокомъ съ паспортами не дер
жали, и всякой сотникъ въ своей сотнЬ въ се- 
лахъ и деревняхъ о томъ накрепко подтверж
дал^ а въ прочёя Г)бернш  н Провинцш отъ 
Правительств) ющаго Сената повелено бъ было 
подтвердить указами. 4. П рош ило 1714 года 
Апреля 8 дня, по присланному нзъ Правитель
ству ю щ а я  Сената указу велено вместо Ка
занской Г)берш и прнгородковъ Старошсшмин- 
ска, Повошешмннска, Записка, Тииска, Ерык- 
линска, Бшярска, присылаемыхъ иа поселеше 
отставныхъ селить Закачской лиши въ крепо- 
стяхъ, 1 де то селеше находится, а именно въ 
Черемшаиской крепости , въ Шешминскомъ н 
Кичюскомъ фехьшанцахъ, которымъ произво
дится по сигЬ указовъ и инструкции Прави
тельств) ющаго Сената награждения и двулет
них провхантъ и семенной хлебъ, а по окруж- 
нымъ межевымъ книгамъ показано къ тем ъкре-
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постямъ, Черемшанской крепости, Шешминско- 
му и Кичюскому фельшапцахъ земли и сЪн- 
ныхъ покосовъ довольное число, токмо въ ок- 
р)жлостн олыхъ крепостей на земле деревни 
Татарсш я и Чувлшсшя поселились; и течъ 
лрислаипымъ на поселеше отставиымъ, от ъ по- 
казаниыхъ деревень имеется )т ± сн е т е  и обида 
а владение указы на ту  землю речеиные обы
ватели им-Ьютъ лп, о томъ въ Канцеллрш по- 
селешя отставныхъ неизвестно, а т е  деревин 
имеются прнсутств1емъ къ Казапсьой и Орен- 
рургской Губершлхъ, и что съ оными чинить» 
въ Канцеллрш поселешя отставныхъ )казу не 
имеется. 5 . Въ указе 1736 года Декабря 31 
(27) дня между прочимъ напечатано: когда 
поселение отчасти умножится, то при оныхъ 
церкви Божш построить, п къ ннмъ Свлщеннн- 
БОВЪ н церковиыхъ прнчетниковъ ПСКуСНЫХЪ и 
учеиыхъ определить, и при т Ьхъ церквахъ, для 
обучешя солдатскихъ детей грамотЬ и писать, 
школы учредить, и обучать оныхъ техъ  Свя- 
1цешшкамъ и церковникамъ, за которое обу- 
чеше определить имъ указную заплату, а кто 
изъ такихъ учащихся детей пожелаютъ обу
читься высшихъ науьъ, такихъ по ихъ жела- 
шямъ, кои еще въ службу не поспели, прини
мая, обучать въ гарнизонныхъ школахъ такимъ 
наукамъ, у кого къ которой приклонность бу- 
детъ, где жалованья н пров^антъ давать имъ 
по указу; а въ вышсозначеиныхъ пригород к ахъ 
СтарошешМинску , Повошешминску, Зависну , 
Тинску, Ерыклннску, Билярску прнсланныхъ 
иа поселешя отставныхъ и при нпхъ детей име
ются довольное число, и въ оныхъ пригород- 
кахъ церкви Божш , и при ни\ъ Священники 
и церковные и причетники имеются, а школъ 
въ оныхъ пригородкахъ и поныне не учрежде- 
но ; и ежели повелено будстъ въ оныхъ ири- 
го род к ахъ учредить школы , то въ сколькнхъ 
пригородкахъ быть онымъ шьоламъ, н на ка~ 
комъ трактаменте т е  школы содержать, и до 
сколько человЬкъ техъ школышковъ иметь, и

кто техъ школышковъ учить будетъ, жалова
нье отколь тому учителю получать? 6. Оныхъ 
же пригородковъ имеются въ дачахъ разныя 
оброчныя статьи , а именно. рыбныя ловли , 
мельницы , оброчные луга, оными изъ обро- 
ковъ владЬютъ посторонше, а техъ  приго
родковъ присланные на поселеше отставные 
не владеютъ; а по сил! указовъ вслшя оброч
ныя статьи велено отдавать темъ, у кого 
оброчныя статьи въ дачахъ ихъ написаны 
по окладнымъ книгамъ. 7. Прошлаго 1742 
года Октября 12 дня, по силе лрислапнаго 
изъ Военной Коллсгш указа и резолюцш Пра
вительствующего Сената, между прочимъ въ 
3-мъ пункте велено: поселяющимся въ помя- 
нутыхъ пригородкахъ отставнымъ драгунамъ и 
солдатамъ отводить земли и угодш отъ 20-ти до 
30-ти четвертей на каждую семью, а Свящеп- 
нпкамъ н церковиослужителямъ лротивъ того 
съ некоторою прибавкою, а особливо жъ от
ставнымъ Офицерамъ, кон при опомъ солдат
стве селиться пожелаютъ, отводить изъ такихъ 
же пустыхъ земель и угодш, а именно: Капи- 
танамъ по 100, Поручикамь по 80, Подпору- 
чикамъ по 70, Прапорщикамъ по 50  четвертей; 
а церкви Божш, кои при оныхъ пригородкахъ 
обветшали, почпнивать, и иовыя, где необходи
мо надобно строить по определендо Казанска- 
го Арх1ерел тамошними обывательмн,и иа цер- 
ковну ю утварь, книги и Святыя иконы опреде
лить на ьаждую новую церковь по 50  рублей 
изъ неокладныхъ той Губерши доходовъ; а по 
отводу въ оныхъ пригородкахъ определен* 
нымъ н желающимъ на поселеше Ш табъ, Оберъ 
и уптеръ -  офицерамъ, такожъ Свящешшкамъ 
и церковнослужителямъ, иа т е  определенный 
имъ земли владеные указы давать ли, того въ 
той резолюцш Правительствующаго Сената 
не изображено; а понеже въ оныхъ пригород
кахъ и Закамской лиши въ крепостлхъ име
ются два Секуидъ- Маюра, одииъ Капитанъ, 
одинъ Поручикъ, Подпору чикъ, Квартермистръ,
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Прапорщиковъ три человека, а унтеръ-офи- 
церовъ довольное число , которые на отвод* 
яую нмъ землю требу ю ть владеныхъ указовъ, 
да надлежать Закамской лиши въ Черемшан- 
ской крепости, въ Шешминскомъ, да Кнчю- 
скомъ федыпанцахъ вновь построить церкви 
Божёи, а на церковную утварь, на книги 
и Святыя иконы и на прочЁя, по силе выше- 
объявленной резолюцш Правительствующего 
Сената, о присылке на каждую новую церковь 
по 50  рублей, многими промеморЁяыи иаъ Кан
целярии поселенЁя отставныхъ отъ Казанской 
Губернской КанцеллрЁи требовано, токмо и по
ныне въ присылке реченнаго числа Денежной 
казны не имеется; а объявлено отъ оной Г у 
бернской Какцелярш промемаржею , что де въ 
КанцелярЁю поселенЁя отставныхъ, объ отсыл
ка отъ Казанской Губернской Канцелярш ре
ченнаго числа денежной казны, на церковную 
утварь отъ Ш татсъ -  Конторы ассигнацш не 
прислано, и въ оныхъ шести пригородкахъ въ 
церквахъ Божхяхъ надлежитъ быть церковной 
утвари, въ чемъ имеется недостатокъ, а въ ио- 
выхъ кр'Ьпостяхъ, хотя бъ въ одномъ Ш еш- 
минскомъ фельшанц'Ь надлежитъ построить 
церковь Божёю, ибо оная крепость Шешмии- 
ской фельшанецъ имеется въ средний другихъ 
кр епостей , а Священникъ въ одномъ Ш еш - 
минскомъ фельшанце имеется одинъ, и испра- 
вляетъ мЁрскЁя требы въ вышеписанныхъ трехъ 
крепостяхъ, въ Черемшанской, въ Шешмин- 
скомъ и Кичюскомъ федьшанцахъ. 8. По от 
ставка де изъ разныхъ мЪетъ съ промеморЁя- 
ми и паспортами присылаются на поселенЁе, 
иаъ которыхъ отставныхъ мнопе желаютъ на 
поселенЁе въ пригородки безъ указнаго награж
дения деиежнаго и хлебиаго, которыхъ нмъ по
селено въ т ’Ьхъ пригородкахъ мужеска 6 5 , 
женсва 41 , дЬтей ихъ 58 , всего мужеска и 
женока и детей 164 человека; и ежели впредь 
лрноылаемыхъ на поселенЁе поведено будетъ 
въ пригородкахъ безъ награжденЁя по ихъ же-

ланЁю определять, оныхъ им^еть быть доволь
но} а земли и сеиныхъ покосовъ за разделе- 
нЁемъ имеется въ остатк е съ довольствЁемъ, 
да отставныхъ же де съ вольными паспорты 
въ Казанской и Нижегородской, такожъ и въ 
прочихъ ГубернЁяхъ въ ясачныхъ Русскихъ и 
иноверческихъ деревняхъ имеется довольное чи
сло, и уповательно, вышепомянутые пригород- 
кн Старошешминскъ, Новошешмннскъ, Заинскъ, 
Тинскъ, Ерыклинскъ, Билярскъ, и при нихъ сло
боды, теми отставными доселить можно, то  
имеющая къ темъ пригородкамъ отводная зем
ля въ праздности остаться не можетъ, а оныхъ 
отставныхъ селить можно и безъ деиежнаго на
граждена, для того что въ техъ пригородкахъ 
техъ  отставныхъ домами жительство имеютъ 
довольное число н добропорядочно, которое 
вновь селившЁеся, смотря на свою братью пре
жде поселенныхъ солдатъ, въ строенш домовъ 
и въ роспашке земли ревность иметь будутъ, 
изъ чего можетъ быть Государственная при
быль. 9. Прошлаго де 1749 года МаЁя 10 дня, 
въ подаиномъ доношенЁи имеющихся при Кан- 
целярЁн поселенЁя отставныхъ канцеляриста 
Басилья Карпова, за копёистовъ приеланныхъ 
на поселенЁе отставныхъ писаря Стефана По
пова, солдатскаго сына Тихона Мереиииова, 
въ КанцелярЁю поселенЁя отставныхъ написа
но, имеются де они при КанцелярЁи поселе
нЁя отставныхъ, для исправленЁя при поселе- 
нЁн отставныхъ делъ, а жалованье де нмъ про
изводится по силе Именнаго 1715 года указа, 
канцеляристу 60 рублей, копЁнстамъ по 5 0  
рублен въ годъ, а хлебнаго жалованья имъ не 
имеется, а по силе вышеоаначеннаго указа ве
лено производить жалованье старымъ, среднимъ 
и молодымъ подъячимъ, какъ денежное, такъ 
и хлебное, а они де вышеозначеннаго хлебна
го жалованья не получаютъ, къ томужъ, когда 
быааетъ рааъездъ для присмотра отставныхъ 
по пригородкамъ, за подводы прогонныя день
ги отдаютъ свои изъ того жъ жалованья въ
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л*тнее по копнив*, а въ зимнее время по день
ги на версту; понеже де, по сил* присланнаго 
азъ Правительствукицаго Сената 1740 года 
1юля 22  дня указу вел*ио, на канцелярской и 
Другхе прннадлежахцхе къ тому расходы дер
жать па каждый годъ не бцл*е 30 рублей, а 
для проезда при поселенш отставныхъ отъ 
м*ста до м*ста, подъ Канцелярш и подъ де
нежную казну подводы давать безъ излишества 
не бол*е трехъ, съ заплатою по Плакату, отъ 
чего де они претерп*ваютъ нужду, и чтобъ о 
прибавк* имъ по сил* вышеобъявленнаго 1715 
года указа хл*бнаго жалованья представить въ 
Правитедьствующш Сенатъ; а поиеже выше
означенный канцеляристъ Карновъ при Кан
целярш поселенхя отставны хъ исправляетъ 
одинъ, а Секретаря не им*ется, и выш еоз
наченные Поповъ и Мереннновъ въ Канцеля- 
рхю поселенхя отставныхъ для письма опред*- 
лены изъ жалованья, которые письмомъ испра
вляются при той Канцелярш поселенхя отста - 
впыхъ за малолюдствомъ въ подъячпхъ одни, 
коимъ за ихъ труды н исправления д*лъ ко
нечно надлежитъ придать хл*бкаго жалованья, 
л напредь при оной Канцелярш были для ис- 
правдепхя д*лъ одинъ Секретарь, Канцеля
ристъ, два подканцеляриста, четыре копшста, 
а ныи* токмо три челов*ка, кои исправляютъ 
т *  жъ д*ла. 10. Прошлаго де 1743 года 1ю- 
ня 13 дня, по сил* присланнаго изъ Главной 
Провхантской Канцелярш указа вел*но, въ Ка
занской Губерши олред*леннымъ на поселение 
отставнымъ унтеръ-офицерамъ и рядовымъ съ 
женами ихъ и съ д*тьмн, пока они обзаводятся, 
надлежащхи провхантъ на пропитанхе и на с*ме
на производить Казанской Губернской Канцеля- 
рхи,кавъ указы повел*ваютъ, и поурож а* тотъ 
выданный провхантъ съ т*хъ  уитеръ -  офице
ров* и солдатъ, кому сколько выдано будетъ, 
возвратить по прежнему въ Казанской провиант
ской магазииъ, съ которыхъ отставныхъ ре- 
ченнаго провханта въ бытность Статскаго Со

в*тника, что пын* Д*йствитедьный Статскш 
Сов*тникъ, Оболдуева, да при Статскомъ Со- 
в*тник* Ушаков* вэысканхя не им*лось, поне» 
же вышеоэначеннымъ присланным* на поселе- 
нхе отставнымъ, женамъ ихъ и д*тямъ произ
водился провхантъ отъ Казанской Губернской 
Канцелярш определенными Коммисарами, отъ 
которыхъ Коммисаровъ въ оную Губернскую 
Канцелярш съ приходными и расходными кни
гами подавалы были счеты, съ которыхъ еще 
и понын* реченнаго провханта къ возвраще
нию не пм*ется, для того , что въ прошлыхъ 
1743 н 1 7 4 4 ,1 7 4 5 ,174вгодахъ въ Казанских* 
прпгородкахъ урожай хл*ба былъ весьма ма
лой, и тотъ  хл*бъ по*дала кобылка, отъ чего 
и нын* еще т *  отставные хл*бомъ не обзаво
дились; ежели жъ съ нихъ помянутый хл*бъ 
хотя и взыскивать, то  надлежитъ въ три или 
въ четыре краты, чтобъ оные отставные отъ 
скораго взыска нхя провханта не могли прид- 
тить въ несостоянхе, и для того надлежать 
Казанской Губернской Канцелярш определить 
нарочнаго Коммисара. I I .  При вышеозна- 
чепномъ же де поселенш -отставныхъ, по сил* 
инструкцш Правительствующего Сената ве- 
л*но быть надежной персон*, и надлежитъ во 
всемъ для лучшаго къ способности т*хъ от - 
ставныхъ завожденхя домовъ быть, тому опре
деленному безотлучно, къ томужъ, ежели ко
торые отставные являться будутъ съ паспор
тами на поселенхе, т о  надлежитъ имъ по сил* 
1736 года Декабря 31 (27) дня указа, такожь 
и Правительствующего Сената инструкцш, въ 
награждение денежное жалованье производить 
того  жъ числа, н чтобъ денежная казна при 
Канцелярш поселешя отставныхъ всегда бы
ла беэлерерывно, а Казанская Губернская Кан
целярия реченнымъ отставнымъ въ награжден]* 
на жалованье канцелярекимъ служнтелямь я 
канцелярской расходъ не опред*ляетъ чрезъ 
годъ и больше, и отъ недачн въ награждение, 
по сил* указовъ денежной казны, показанные
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отставные ясивутъ праздно. А онъ Полковниьъ 
Мельгуновъ им’Ьетъ вступлеше къ смотреш ю вы- 
шепомянутыхъ отставныхъ прошлаго 1745 го
да 1юня съ 15 дня, съ котораго времени им-Ьет- 
ся и поныне, а для лучшаго смотрешя техъ 
отставныхъ къ способности въ тЬхъ пригород- 
кахъ не быть, для того, какъ былъ въ Каза 
ни Губернаторъ Геиералъ-Лентенантъ Загряж
ской, то отлучиться было ему не возможно, за 
тЬмъ, что былъ съ нимъ въ присутствш онъ 
одинъ , а какъ оный Загряжской отъ присут- 
ств 1я отрешенъ, то  былъ въ присутствш по 
отбы т 1и его какъ въ Казанской Губернской 
Канцелярш, такъ и въ Канцелярии поселе- 
шя отставныхъ, до прибыт1Я ДЬйствитель- 
наго Статскаго Советника Грекова, который 
на место речениаго Загряжскаго опред'Ьленъ 
Губернаторомъ, и онъ имелся одинъ же, и по 
прибытш его Грекова, все имеется съ ннмъ 
въ присутствш и поныне, н за темъ для при
смотра отставныхъ отлучиться было ему не 
возможно; о чемъ для того присмотра отстав- 
ныхъ отъ Казанской Губернской Канцелярш 
Требовалъ онъ позволете промемор1ями двоек- 
ратно, токмо не уволенъ; а прошлаго 1749 
года Декабря 24 дня присланъ на место Над- 
ворнаго Советника Василья Борисова сына Тол
стова Надворный же Советникъ Василш Ива- 
новъ сынъ Толстой, и для присмотра техъ 
отставныхъ ему нынЬ отлучиться можно. 12. 
П о силе инструкцш Правительствую 1цаго Се
ната, для вспоможеиья велено определить изъ 
Маюровъ людей достойиыхъ трехъ человекъ; 
а прошлаго 1740 года Февраля 18 дня, по 
силе присланнаго изъ Правительствуюхцаго Се
ната указа велено, определенннаго къ поселе- 
нЁю отставныхъ Дворянина Дмитрия Есипова, 
за старостью и за болезньми отъ того дела 
уволить, и впредь безъ особливаго указа изъ 
Сената ни къ какимъ деламъ ие употреблять, 
а на место его, и что потребно, другнхъ по- 
мошниковъ определить Казанской Губернской

Канцелярш изъ отставныхъ Офицеровъ и Дво- 
ряиъ, не весьма престарелыхъ и больныхъ, цо 
изъ здоровыхъ, которые т е  дела отправить 
могуть, и по силе вышеобъявленной инструк
ции и Правительствующаго Сената указа, по 
многимъ требовашямъ отъ Казанской Губерн
ской Канцелярш къ поселешю отставныхъ по- 
мошниковъ не определено и поныне. И  по 
указу Ея Импсраторскаго Величества Прави
тельству ющш Сенатъ П р и к а з а л и : по 1-му 
пункту. Понеже указомъ 1736 года Декабря 
31 (27) дня велено, отставныхъ отъ службы 
селить на пустыхъ земляхъ помянутыхъ при- 
городковъ оставшихъ за переведешемъ изъ 
т1>хъ пригородковъ служилыхъ людей въ Орен
бургское ведомство; да и по представлешю изъ 
Казанской Гу берши бывшаго у  того поселстя 
Статскаго Советника Оболдуева въ 1740 го
ду Ма1я 16 дня, по определешю Правитель
ствующ его Сената в е 1ено- въ пригороде Биляр- 
ску отставнымъ иноземцамъ разныхъ пацш съ 
женами и съ детьми быть при прежнихъ мес
та хъ; и того ради имеющихся въ трехъ при- 
городкахъ за переведешемъ на Оренбурскую 
дорогу Смоленскихъ переведенцовъ, которые, 
какъ въ томъ представлении показано, въЛанд- 
милнцкнхъ полкахъ Офицерами служатъ, жало- 
ванныхъ имъ по указамъ и грамотамъ земель, 
на которыхъ они и поселеше людей и кресть- 
янъ своихъ имеютъ, у нихъ ие отбирать, а 
поселешя техъ  отставныхъ чинить кроме оныхъ 
на порозжихъ земляхъ, какъ точно объявлен- 
нымъ 1736 года указомъ повелено; а Казан
ской Губернской Канцелярш наследовать, оз
наченные Смоленске переведенцы показанною 
землею толикимъ ли числомъ, сколько имъ по 
крепостямъ надлежитъ, владеютъ, и иетъ ли 
въ томъ ихъ владеши излишней, и сколько и 
по какимъ отводамъ , о томъ прислать въ Пра
вительству ющш Сенатъ ведомость немедлен
но. По 2 му: Понеже въ публикованномъ 1736 
года Декабря 31 для указе изображено, дан-
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ными т*мъ отставнымъ землями владЬть имъ, 
и по нихъ женамъ ихъ дЬтямъ в*чно, а въ 
приданое за дочерьми не отдавать, и продавать 
и закладывать, не токмо посторонним!», но и 
между собою запрещается, а дочери съ т*мъ 
недвнжимымъ им*шемъ должны вступать за 
солдатскихъ же д*тей , а не за другихъ чи- 
новъ людей, дабы между ими ничьего п осто- 
ропняго владЬшя не бьп о; тога ради во вс* 
Губерши и Провинцш послать указы, велеть 
оть оныхъ публиковать, чтобъ по сил* онаго 
указа означениыхъ, какъ поселенныхъ, такъ и 
впредь присылаемыхъ на поселеше отставныхъ 
дочерей , такожъ и вдовъ, кром* отставныхъ 
солдатъ и солдатскихъ же д *тей , на томъ 
поселении имеющихся, за постороннихъ ни за 
какихъ людей нс отдавали, а которые солдат
ская дочери поньш* сб*ж авъ, вышли за одно- 
дворцевъ, и за Дворцовыхъ , пом*щнковыхъ, 
Арх^ерейскихъ, монастырски хъ и ясачныхъ 
крестьянъ: за т*хъ , гд* они въ замужеств* 
сыщ утся, по сообщешямъ отъ т о ю  поселе- 
т я  взыскать выводныхъ денегъ за каждую 
по 10 рублен*, а впредь таковыхъ б*глыхъ 
съ того поселешя солдатскихъ дочерей и 
вдовъ отнюдь нигд* никому не принимать и въ 
замужество не брать; а ежели за симъ указомъ 
к*мъ т а т е  б*глые приняты и за мужъ выда
ли будугъ: за т*хъ  брать выводныхъ денегъ 
за каждую по 50  руолен , а оставшихъ дан- 
ныхъ имъ подъ поселеше земель, т*мъ посто- 
роннимъ людямъ никому во влад*ше не от
давать, а оставлять по сил* онаго указа иасл*д- 
никамъ, им*ющихся на томъ поселеши,- а буде 
пасл*дниковъ н*тъ, то  роздавать таковымъ же 
прислаинымъ на поселеше отставнымъ. По 3-му: 
Понеже по указу 1739 года вел*но: впредь 
отставныхъ, которые отъ полевой и гарнизон
ной службы отставлены будутъ, туда на по
селеше посылать, и для того въ даиныхъ имъ 
при отставк* паспортахъ писать, смотря по 
разстояшю пути и времени, въ какое имъ ту 

да придти будетъ можно, а па проходъ деньги и 
пров1антъ давать имъ на определенное время, 
и въ пути Губернаторамъ и Воеводамъ съ та
кими паспортами нигд* нхъ не удерживать, и 
въ приход* чинить имъ всякое вспоможете: 
того ради во вс* Губерши и Провинцш и го
рода подтвердить указами, и вел*ть во вс*хъ 
у*здахъ публиковать, чтобъ таковыхъ опред*- 
ленныхъ на поселеше отставныхъ за срокомъ 
съ паспортами отнюдь никто не принимали 
н не держали, въ чемъ сотниковъ и десятни- 
ковъ подписками обязывать; а ежели кто т*хъ  
определенны хъ на поселеше отставныхъ за 
срокомъ паписаннымъ въ паспортахъ принимать 
и держать станетъ: съ таковыми поступать 
по указамъ, какъ за держаше б*глыхъ драгунъ 
и солдатъ повел*но, безъ упущешя. По 4-му: За- 
камской лин 1И при кр*постяхъ поселеше т*хъ  
отставныхъ чинить на порозжихъ земляхъ, какъ 
указомъ 1736 года повел*но, а состоящихъ 
подъ Татарскими и Чувашскими деревнями зе
мель не захватывать, и ут*снешя имъ не чинить; 

понеже какъ и въ 1 пункт* отъ него Полков
ника представ 1ено, что для поселешя т*хъ от
ставныхъ порозжихъ земель довольное число, 
а по указамъ ли и дачамъ на той земл* Татар- 
СК1Я и Чувашсшя деревни поселены, или отку
да пришлые собою поселились, и сколько ихъ 
находится, и подъ т*мъ ихъ поселешемъ той 
земли во владЬпш состоитъ, о томъ Казанской 
Губернской Канцелярш изсл*довать и при
слать въ Правптельствующш Сеиатъ в*домость 
немедленно. По 5-му: Для обучения т*хъ от- 
сгавныхъ сощ атскихъ д*тей Русской грамот* 
и писать, для излишняго казеннаго убытка осо- 
бливыхъ школъ не строить, а обучать нхъ т*хъ 
церквей, гд* кто въ приход* жнветъ, Священ- 
никамъ и церковникамъ въ своихъ домахъ, и 
за то  обучеше давать имъ за каждаго солдатска- 
го сына по 50 коп*екъ, кои къ тому поселе- 
нпо отпускать изъ Казанской Губернской Каи- 
целярш изъ нелоложенныхъ въ ш тать дохо-
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довъ, а которые солдатсые дети пожелаютъ 
обучаться вышнимъ наукам?», техъ  определять 
въ гариизопныя школы, где давать имъ жалова
нье н пров)антъ по уьазу. П о 6-му: Объ отда
че имеющихся въ дачахъ, где оные отставные 
поселеше нмеютъ, оброчныхъ рыбныхъ ловель, 
иельницъ и луговъ, по окладамъбезъ перекупки 
темъ отставнымъ, а непосторониимъ, поступать, 
вакъ точно указами 1726 Апреля 22 и 1727 го- 
довъ Марта 27 числъ повелело, и о томъ опре- 
делеше учинить Казанской Губернской Каице- 
ллрш, и въ Камеръ-Коллепю рапортовать. По 
7-му: Иаданиыя темъ отставнымъ, какъОфице- 
рамъ, такъ и прочнмъ подъ поселение земли иад- 
лежащ)я выписи по прошешямъ ихъ давать, 
прописывая въ оныхъ точно, что имъ техъ зе
мель не продавать и не закладывать, какъ въ 
указе 1736 года изображено, а объ отпуске на 
церковную утварь, на пниги и Святыя иконы, 
по силе указа 1742 года, па каждую новую 
церковь ассигновать Ш чатсъ-Конторе въ К а
занской Губерши изъ неположенныхъ въ штатъ 
доходовъ. По 8-му: О поселенш техъ  отстав- 
ныхъ, вакъ лрисылаемыхъ на поселеше съ пас
портами по желашямъ ихъ въ пригородкахъ, 
безъ награжден)я, такъ и тем?», которые по от 
ставке отъ службы съ вольными паслорты на
ходятся, каковыхъ по уьазамъ высылать къ т о 
му поселсшю велено, о  поселешн жт> въ техъ 
пригородкахъ безъ денежнаго жъ награждения 
чинить по оному представлешю, точ)ю накреп
ко смотреть, чтобъ подъ имеиемъ таковыхъ съ 
вольными ласпорты отставныхъ чьихъ 61 г- 
лыхъ людей и крестьяпъ не было, чего ради 
о  свидетельстве ихъ паспортовъ поступать по 
прежнимъ указамъ, подъ опасешемъ, сжслн въ 
томъ поселен!!! беглые чьи явятся, взыскашл 
штрафа по указамъ. По 9 -м у  Обретающиеся 
при томъ поселеши каицеллрсьимъ служнтелямъ 
жалованье производить одно денежное, какъ 
указомъ определено; а сверхъ того въ даче 
хлебного жалованья отказать. П о 10-му: О бъ

явленной данной темъ отставнымъ на п р оп л а 
т е  и на семена хлебъ, за показаннымъ у  нихъ 
въ прошедшихъ годахъ того хлеба не урожа- 
емъ, съ нихъ возвращать невдругъ, но по ус- 
мотрешю урожая хлеба, въ три или четыре 
года, дабы они въ несостояше приведены быть 
могли. П о 11-му: Въ Казанскую Губернскую 
Канцелярдо подтвердить указомъ, велеть, какъ 
объ отпуске къ тому поселел!Ю определенной 
по указамъ денежной суммы, такъ и въпрочихъ 
огъ того поселешя требовал )яхъ, на что точ
ные указы оная Г у б ер тя  имеетъ, той Губерн
ской Каицеллрж определен)и чинить безъ вся- 
каго продолжешя времени, подъ опасешемъ за 
продолжеше штрафа по указамъ; а для при
смотра поселен 1я техъ отставныхъ г му Пол
ковнику Мельгунову самомуг ездить, когда по 
раземотрешю его въ томъ нужда требовать бу- 
детъ. П о 12-му: Для вспоможешя къ смотре- 
ш ю того поселешя, изъ отставныхъ Офице- 
ровъ Дворяпъ по лреждепослаипымъ изъ Сената 
указамъ, Казанской Губернской Канцеллрж 
определи? ь безъ всякаго умедлешл времени.

9 8 1 8 . — Ноября 13. Сенатсый. — О б*  
оет авл ет и на  преж нем * осн овам и  за с 
т ав* , учреж ден ны х* около Ч еркаска , для  
смотртыйл неявлен ны х* и от * пош лин* 
у т а е н н ы х * т ова р ов* ; о  сн я т ш  излиш 
н и х*  пост ов* , учреж ден ны х* Г е н ер а л * -  
М а'ю ром * Б а р он ом *  ф он* В ей дел ем к, и  
о неучрсж дснЫ  впредь новы х* заст ав*.

Правит ельствующж Сслатъ, по доношешю 
Военной Кол лепи Августа отъ 28 числа сего 
1750 года, П г и к а  за л  и: для смотрен) я неяв- 
ленныхъ и отъ пошдинъ утаенныхъ товаровъ, 
засгавамъ около Черкаска быть темъ же, ка
т я  прежде по определен^ Прави?ельствуво
ща го Сената 1745 года Ма!я 2 дня Камсръ- 
Коллепи обще съ Военною Конторою раземо- 
тря, учредить велено, а нзшшшя, учрежденный 
Геисралъ -  Маюромъ Барономъ фонъ Вейде- 
лемъ, для представлепныхъ о?ъ Военной Кол-
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легш резоновъ, а отъ войска Донская край- 
вихъ необходнмыхъ нуждъ, немедленно свесть 
И впредь, окром'Ь т-Ьхъ прежде учрежденныхъ 
излншннхъ заставь не ставить; а на т-Ьхъ пре- 
жде-учрежденшлхъ заставахь надлежащее по 
указамъ смотреш е иметь неослабно; токмо 
въ дозволенныхъ войску Донскому, по силе 
указовъ Верховпаго Тайнаго Совета 727 и 
728 годовъ и Правительствующ ая Сената 
1 7 3 4 , 1745 и 1749 годовъ определен!ямъ, тор- 
гахъ п провозахъ хлеба и другихъ харчевыхъ 
припасовъ никакого препятств!я и при заста- 
вахъ удержа и 1Я отнюдь не чинить, подъ опа- 
сешемъ не малаго штрафа и взятья съ покуп- 
наго въ Русскихъ поселкахъ Донскими каза
ками Пгнатомъ Вплковьшъ и Аксеномъ Лощи- 
линымъ хлеба и другихъ харчевыхъ припасовъ 
въ Хоперскую пограничную Таможню по та
риф у пошлины, которыхъ съ нихъ , въ сил* 
вышеписаиныхъ Верховнаго Тайнаго Совета 
указовъ и П равительствующ ая Сената опре
делен 1Й, брать не следовало, оныя имъ сколько 
съ котораго въ ту  Таможню взято, немедленно 
возвратить, и впредь съ такихъ хлебныхъ и 
харчевыхъ припасовъ, которые имъ по озна- 
ченнымъ указамъ и Сенатскимъ определен 1ямъ 
дозволено покупать и въ Черкасской привозить 
безъ пошлипъ, шшакихъ въ той пограничной 
Таможне портовыхъ по тарифу пошлииъ съ 
нпхъ Донскихъ казаковъ не брать и задержа- 
шя, какъ выше показано, не чинить, подъ опа- 
сешемъ немалаго ш трафа ; а для чего съ то
го покупнаго въ Русскихъ поселкахъ хлеба и 
другихъ харчевыхъ припасовъ въ Хоперскую 
пограничную Таможню портовыя по тарифу 
пошлины, въ противность выше-упоминаемыхъ 
указовъ и Сеиатскихъ определешй, взяты , о 
томъ Коммерцъ -  Коллепи наследовать, и кто 
въ томъ по следств!ю  явится виновеиъ, съ оны
ми учинить по указамъ и въ Сенатъ во извест1е 
рапортовать; что же примадлежитъ до погра
ничной Таможни, учрежденной по указу Прави- 

Т о м ъ  X III .

тельствующаго Сената по реке Дону отъ устья 
реки Т е мерник а противъ урочища, называема- 
го Богатаго колодезя, о которой Военная Кол- 
лепя представляя происходимыя къ войску 
Донскому озлобленш и крайшя неудовольствш 
и что оная Таможня въ собственныхъ того 
войска дачахъ состоитъ, требовала, чтобъ оную 
съ того места свесть н учредить въ крепости 
Святыя Анны, дабы отъ оной и наивящше тому 
Донскому войску какнхъ озлобленш, напрас- 
ныхъ приметокъ чинено не было; а понеже 
оная Таможня по реке Дону отъ устья реки 
Темерника противъ урочища иазываемаго Бога
таго Колодезя учреждена, во исполнеше Высо
чайш ая Его Императорскаго Величества дан
н а я  Правительствующему Сенату Августа 18 
дня прош лая 1749 года указа, которымъ точ
но поведено т у  пограничную Таможню учре
дить отъ стороны крепости Святыя Анны, а 
не въ самой той крепости; и тако той погра
ничной Таможни, по нынешнему Военной Кол
лепи требоваш ю, изъ вышепоказаннаго места 
Сенатъ собою  вывесть и въ крепости Святыя 
Анны учредить не можетъ, для того, что по вы
шеозначенному Именному Ея Императорскаго 
Величества Высочайшему указу точно поведено 
ту  пограничную Таможню учредить отъ сто 
роны крепости Святыя Анны, а не въ самой 
той крепости, чего ради и первое той Кол
лепи представление, чтобъ оную пограничную 
Таможню учредить въ крепости Стятыя Анны, 
за вышеписаннымъ Именнымъ Ея Император
скаго Величества указомъ, отставлено; и того 
ради, съ пропнсашемъ вышеозначепиаго Ея Им
ператорскаго Величества указа, поднесть отъ 
Сената докладъ, съ такимъ всеподданпейшимъ 
представлетемъ, не соизволить ли Ея Импера
торское Величество, изъ особливой Ея Импе
раторскаго Величества Высочайшей къ тому 
Донскому войску милости, повелеть вышепока- 
занную учрежденную ниже города Черкасска 
пограничную Таможию, отъ которой войско 
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Доиское показываетъ себе не малыя обиды и 
крайнее неудовольствие, свесть, и т'Ъмъ за в1>р- 
ньтя ихъ службы Всемилостивейше пожало
вать, а повелеть оную, для показанных* от* 
Военной Коллегш резоновъ, учредить по преж
нему въ крепости Святыя Анны, н требовать 
о томъ Ея Императорскаго Величества Высо- 
чайшаго указу.

9 8 1 9 .  —  Ноября 28. С е н а  т  с к I й. —  О  не-  
произволсденш в г Секретари и въ Прот о
колисты до будущ аго разсм от рш йя по 
сем у  предмету.

Въ Собранш Правительствующаго Сената, 
Господинъ Генералъ -  Нрокуроръ и Кавалеръ 
предлагалъ, что Правительствующим* Сена
том* въ нынешнем* 1750 году учинены опре- 
Д'Ьленп! 1, Ма1я 31 и Августа 28 чисел*, по 
доношешю Канцелярш Акадсмш Наук* той 
Канцелярш Регистратору Тимофееву за служ
бу его дать чин* Провинфяльнаго Секретаря; 
и определи 1 Ь где вакаифя есть. 2, Октября 
2 дня, по доношешю Военной Коллегш, П рото
колисту Постникову въ той Коллегш въ поло
женное по ш тату число, быть Секретарем*; 
Актуариусам* Константинову и Остафьеву 
Протоколистами; съ когораго опредЪлешя въ 
Экспеднцш для исполнешя и кошя дана. 5, 
Октября ж* 8 дня, по доношешю Канцелярш 
Конфискацш, Протоколисту Комарову быть 
въ той Канцелярш Секретарем*, а Регистра
тору Ю матову Протоколистом*; котораго о- 
прсделешя Правительсгвующш Сенат* подпи
сать не изволили въ разеуждеши, дабы на ос
новами Регламента и указов*, из* каких* чи
нов* въ Секретари производить надлежит*, 
единожды основаше положить, зачем* и по вы- 
шепомянутымъ подинсаинымъ двум* Иравп- 
тельсгвующаго Сената определешямъ исполне
шя не учинено; и того ради не соизволит* ли 
Правительствующей Сенат* о томъ разеужде- 
ше иметь; и при том* слушана учиненная в* 
Сенате выписка из* Генеральнаго Регламента

11-й и 36 глав*, из* Табели о рангах* 13, 14 , 
1 5 и 16 пунктов* низ* указа 1724 года Гепва- 
ря 31 дня, которым* повел1ио въ Секретари 
не из* шляхетства не определять, дабы по
том* могли въ Ассесоры, Советники и выше 
происходить; буде же из* подьяческаго чина 
кто какое знатное дело покажет* и заслужит*, 
то таких* съ свидетельства Правительствую- 
щаго Сената производить, и чтоб* кто будет* 
Секретарем* из* таких*, чтоб* давать шля
хетство, как* и въ воинской службе кто въ 
Прапорщики пожалован*; и из* указов* же 
1737 года Марта 6 и Октября 22 чисел*, и 
по слушаши всего онаго, имея довольное раз- 
суж деш е, П р и к а з а л и : по вышеппсаннымъ 
учиненным* Нравительствующаго Сената о 
произвождеши въ Воеиную Коллепю , въ Кан- 
целяргю Конфискацш и въ П ровипфю въ Се
кретари и П ротоколисты до будущаго впредь 
раземотреш я, исполнешя не чинить , а въ 
Воеиную Коллепю н въ Канцеляр1ю Конфис
кации на доношешя ихъ послать указы и ве
леть вышеобъявлепнымъ представленным* отъ  
них* во оное произвождеше быть до указу въ 
Секретарских* и Иротоколнстскнхъ должнос
тях*, дабы въ^Делах* остановки быть не могло; 
а к* разеуждешю о том* пронзвожденш учи
нить следующее* 1. въ которыя места сколько 
Секретарей и Протоколистов* на порозж1Я ва- 
капцш присланными въ Сенат* представлеш- 
ями требуется, и кто изъ каких* чинов* к* 
тому иронзвождешю представлены, и прошешя 
съ аттестатами имеются. 2 . По силе нрежня- 
гоПравнтельствующаго Сената 1747 года Мар
та 24  дня определсшя, коим* повелело Ге- 
рольдмсйстерскон Конторе сочинит ь ведомость, 
кто имены и 1 де въ приказных* служителях* 
изъ дворян* имею тся, и кто съ котораго го
ду въ службе состои т*, о томъ оиой Герольд- 
мейстерской К онторе подтвердить, чтоб* об* 
оных* изо всех* м ест* справки собраны и о -  
ная ведомость учинена и Правительствующему
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Сенату предложена была безъ всякаго умсдле- 
И1Я. 3 .  О определеиныхъ къ д-Ьламъ въ Се- 
патъ в по Коллепямъ дворянахъ и юикерахъ, 
кто въ какихъ наукахъ и прилежности и къ 
произвождеино достойны находятся, учинить 
ведомость же и по собраши она го предложить 
въ разсмотр-Ьшю Правительствующему Сена
ту немедленно.

9 8 2 0 .  —  Декабря 6. С е н а т с щ й . —  
О учрежден 1и соляной продажи въ селтъ 
Боровичахъ и на приспганлхъ и въ про
чихъ того жъ утъзда въ знатныхъ сслахъ , 
также и въ другилъ обширныхъ утъз- 
дахъ,

Въ Правительствующш Сенатъ, отправлен
ной изъ Нравительствующаго Сената на Боро- 
внцме пороги и близъ опыхъ въ лежаиуя м*- 
ста  для развЬдывашя о с о ш , Ассесоръ Сте- 
папъ Коробышъ и обрЬтающшся на т*хъ Бо- 
ровицкихъ порогахъ у спуску судовъ Подпол- 
вовникъ Аеанасш Всревкинъ рапортами объя
вляли , что въ ведомств* оиаго Подподковни- 
ва въ Нош кипе кон, Басутинской и въ Опечен- 
ской пристаняхъ, такожъ въ сел* Боровичахъ 
в въ Потерпельекой пристани казеиныхъ ма- 
газенновъ для продажи съ солью не имеется, 
а вакъ слышно, чго изъ помянутыхъ местъ 
врестьянство и проч1е люди отъезжают ъ въ 
городы Тверь, Торжокъ и Устюжну и покупа- 
ютъ тамъ соль изъ казны; чего де ради въ тамо- 
шннхъ м'Ьстахъ, за дальпост1ю соляныхъ мага- 
аейновъ, обыватели и близъ оныхъ въ лежащихъ 
селахъ и деревняхъ крестьянство въ покупка 
солн несутъ крайнюю нужду, а наипаче при 
Опечспской пристани во время летнее, когда 
судамъ пропускъ, въ соли несутъ нужду жъ, 
вбо тогда бываетъ народу по нискольку ты- 
сячь; и по указу Ея Императорскаго Величе
ства, Правительствующий Сенатъ П р и к а з а л и : 
|) какъ изъ вышеписаиныхъ, такъ и отъ пос
лан на го жъ въ Новгородъ полученныхъ доно- 
шешевъ явно оказалось, что отъ неучрежде-

нёя, въ силу Ея Императорскаго Величества 
Высочайшаго Декабря 15-го 1749 года указу, въ 
обшириыХдЪ уЪздахъ въ знатныхъ селахъ изъ 
казны соляной продажи, обыватели, а особливо 
бедные крестьяне несутъ крайнюю нужду, в 
для покупки оной *здятъ въ друпе дальнее 
уезды, отъ чего приключается не малое отяго- 
щеше и напрасные немалые убытки иметь при
нуждены не отъ чего инаго, но токмо что отъ 
Соляной Конторы той соляной продажи въ у- 
•Ьздахъ въ знатныхъ селахъ не учреждено, че
го было Соляной Контор Ь, въ силу вышепв- 
саинаго Именпаго указу, надлежало крайне 
стараться и наблюдать, дабы въ уЪздахъ въ 
знатныхъ селахъ соляная продажа для удоволь- 
ствёя крестьянъ конечно была учреждена, а 
отъ той Конторы то упущено, ибо село Бо- 
ровнчн и показанный въ оныхъ рапортахъ при
стани почитаются знатныя, гд* в людей бы
ваетъ не мало; того ради Соляной К онтор*, 
какъ въ сел* Боровичахъ и на пристаняхъ и 
въ прочихъ того жъ у*зда въ знатныхъ се
лахъ, также и въ другихъ обширныхъ у*здахъ 
знатныхъ же сстахъ соляную продажу конеч
но въ немедлеиномъ времени учредить и дейст
вительно соль въ т*хъ м*стахъ изъ казпы про
давать, дабы бедные крестьяне въ оной бол*е 
уже нужды не имели и излишнихъ убытковъ 
не несли; а для чего такое упущеше Соляная 
Контора учинила, о томъ ей прислать въ Се
натъ ответь съ первою почтою. 2) А понеже 
по прежде-присланному изъ Новагорода отъ Ти- 
тулярнаго Советника Хотяннцова рапорту объ
явлено, что въ Новегороде въ обвесе солью 
купцовъ целовальники при ’.ичились, въ чемъ и 
винились и велено объ нихъ доследовавъ, учи
нить какъ состоявшиеся Ея Императорскаго 
Величества 1749 года Декабря 15 числа указъ 
повел*ваетъ, безъ всякаго уп)щ еи1я; а не без- 
уповательно, что и въ прочихъ городахъ цело
вальники соль купцамъ съ обвесомъ продають 
же: того ради Соляной Коню рЬ въближшя отъ
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Москвы места для такого жъ въ продаже со 
да свидетельства! отправить съ надлежащею 
инструкфею оной Конторы Члена, а въ даль- 
В1Я послать нзъ оной Конторы нарочныхъ, н 
буде где по свидетельству ихъ явится, что 
продажа нзъ казны соли происходить купцамъ 
съ обвесомъ, о томь накрепко велеть следо
вать л по изследованш съ винными учинить, 
какъ состоявипйся Ея Императорскаго Вели
чества Декабря 15 числа 1749 года указъ по- 
велеваетъ.

9 8 2 1 .  —  Декабря 19. С ена  т с  к гй. —  О 
построении барокг и судовг , которыл и- 
мтьютг слтъдовать кг С. П ет ербургу Л а- 
дожскимг каналомг сг казенными и пар
тикулярными припасами и сг товаромг, 
не шире гетырессъ саженг, и гтобы оныл 
не брали воды больше 1\ аршина .

Объявляется во всенародное извест1е. По со
стоявшимся н публикованнымъ въ народъ ука- 
замъ велено: по 1-му, 1731 года Марта 19, 
по Ладожскому каналу всякаго чина лгодямъ 
плоты съ лесомъ и дровами такъ грузны го
нять, какъ вода въ канале стоять будетъ, и 
чрезъ слюзы пропускать можно. По 2-му, то 
го жъ года 1юля 1 (Августа 4 ), чтобъ барки 
для проходу Ладожскимъ каналомъ шириною 
деланы были въ 4 сажени и меньше, дабы мо
гли чрезъ учинениыя на томъ канале слюзы 
проходить свободно. По 3 -м у ,  1736 1юля 4 
(21). По 4-му: 1745 годовъ Апреля 24 чиселъ, 
всякаго бъ чина люди плоты и обрубы для 
пропуску большимъ Ладожскимъ каналомъ пло
тили и обрубы делали шириною въ 4 сажени 
печазныхъ, а глубиною не больше 1^ арши
на; а ежели кто за теми указами т е  плоты и 
обрубы будутъ плотить и делать глубже вы- 
шеписаннаго, так1е будутъ штрафованы безъ 
всякаго упущешя; а баркамъ и прочимъ су- 
дамъ чрезъ тотъ каналъ ходить таьимъ гру- 
зомъ, съ каьимъ оныя пропускаемы были. Да 
въ 1748 году 1юия 21 дня, Правительствую

щему Сенату изъ Канцелярш Ладожскаго ка
нала представлено: что следующ 1е въ томъ 
году по каналу дровяные обрубы и плоты яви
лись не въ надлежащую глубину, того ради ве
лено следующ 1е тогда Ладожскимъ каналомъ 
ко Двору Ея Императорскаго Величества, п 
Лейбъ-Гвардш въ полки, н въ проч1я казенныя 
места дровяные обрубы и плоты съ тогдаш
нею глубиною, взявъ положенную по длшге у - 
казную пошлину , пропустить, такожъ промы- 
шленнчьн и проч1е дровяные обрубы н плоты 
по тому жъ чрезъ Ладожской каналъ пропус
тить же безъ всякаго задержашя съ указною жъ 
пошлиною, токмо за излишнюю сверхъ 1 ̂ -ар
шинную глубину, положа оную по расчисле- 
Н1Ю въ длинникъ, взять вместо ш траф а въ 
одинъ рядъ положенную съ пропуску обрубовъ 
и плотовъ указную пошлину, дабы впредь въ 
такую неуказную глубину дровяныхъ обрубовъ 
и плотовъ грузить не отваживались; а чтобъ 
въ будущЁе годы дровяные обрубы и плоты, 
для пропуску Ладожскимъ каналомъ плотили 
конечно въ такую ширину н глубину, какъ 
прежними указами публиковано, о томъ въ техъ  
местахъ, где оныя дрова н леса заготовляют
ся, велено жъ въ каждой годъ неоднократно 
публиковать указами, съ такимъ подтвержден!* 
емъ, что ежели теми промышленниками н под
рядчиками н прочими не въ указную меру дро
ва н плоты плочены будутъ, то оные чрезъ 
каналъ пропущаемы не будутъ, а хотя жъ и 
впущены будутъ, но сверхъ указной меры из
лишество въ штрафъ отбнрано будетъ на Ея 
Императорское Величество. Да въ томъ же 1748 
году , учрежденная Коммисшя о Ладожскомъ 
канале представляла: по Ладожскому каналу 
плотамъ и судамъ надлежнтъ ходить глуби
ною токмо 1| аршина, или 3|- ф ута ; а ныне 
въ Правительствующш Сепатъ выше-объявлеп- 
пая жъ Коммисс1я предстацляетъ, что ука
зами Ея Императорскаго Величества изъ Пра- 
вительствующаго Сената публиковано, чтобъ
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дровяные п бревенчатые плоты грузили для 
хожденёя каналомъ глубиною не бол-Ье какъ 11- 
аршиннаго груза, а о судахъ пропуску тЪмъ 
каналомъ въ оныхъ указахъ не упомянуто, и 
нын-Ь и-Ькоторыя суда каналомъ ходягъ гру- 
зомъ свыше той глубины, такъ, что иныя до 7 
ф утъ или до 3 аршинъ, отъ чего для оныхъ 
всегда должно въ канал-Ь излишнюю воду со 
держать напрасно, а каналъ сдЬланъ для пло- 
товъ н барокъ и прочихъ мслкнхъ судовъ, ко- 
торымъ Ладожснимъ озеромъ ходить опасно; 
и чтобъ впредь каналомъ баркамъ и прочимъ 
судамъ, такожъ и плотамъ ходъ имЬть нс бо- 
Л'Ье 11-аршин на го грузу, ибо де по тому грузу 
н углубленёе канала слЪдустъ, н объ ономъ бы 
публиковать указами. Правительствующей Се
ната П риказали : по вышепнеаннымъ предста- 
влешямъ въ СанктпетербургЪ, въ Москва, и въ 
Губернёяхъ и Провипцёяхъ публиковать ука
зами , чтобъ отнын-Ь впредь во вс-Ьхъ м-Ьстахъ 
барки н суда, которыя имЬютъ следовать къ 
Санктпетсрбургу Ладожскимъ каналомъ, съ ка
зенными и партикулярными припасами и съ 
товаромъ, по ширинЪ сдЬланныхъ въ томъ ка- 
нал'Ь Ладожскихъ и Шлюссельбургскихъ слю- 
зовъ, строепы были нс шире 4 саженъ, а глу
биною въ вод-Ь ходу им-Ьли бъ не глубже 11 ар
шина; а ежели за оными публикованными указа
ми, слЬдующёя къ С. Петербургу суда и бар
ки строены будутъ шириною больше четырехъ 
саженъ, а глубиною съ запасами и товарами 
ходу нм-Ьть будутъ въ вод-Ь больше 11 арши
на, и такёя суда и барки Ладожскимъ кана
ломъ пропущены не будутъ; однако жъ, пока 
вновь такёя суда въ показанную ширину и въ 
ходу въ вод-Ь съ грузомъ м !р у  построятся, 
пропускать н старыя д-Ьланиыя суда отъ пу- 
бликовашя указовъ не далЪе какъ два года, 
дабы не остановить коммерцш , токмо везд-Ь 
см отреть , чтобы впредь иовыя суда ьонечно 
д-Ьланы были въ вышеписанную вновь поло
женную пропорцёю, чего ради о томъ, чтобъ

всякъ былъ св-Ьдомъ, енмн указами н публи
куется.

9 8 2 2 .  — Декабря 20 . С е н а т с к 1Й. —  О
сноисеши Бергъ-Коллегш съ Канцеллргею  
Колывано -  Воскресенскаго Горнаго н а 
чальства, промеморсями, а  н е  д о н о ш е -  

шлми .
Правительствующей Сената, по сообщенёю 

изъ Кабинета Ея Императорскаго Величества, 
въ которомъ объявлено, что по Именному Ея 
Императорскаго Величества указу, состоявше
муся за собственноручнымъ подписан 1емъ Ея 
Императорскаго Величества Маёя, (12) числа 
1747 года, отправленъ] Генералъ -  Маёоръ Бе- 
эръ для пронзведенёя и распространения быв
ши хъ въ Сибирской Губернш Акинфёя Деми
дова взятыхъ на Ея Императорское Величе
ство Колывано-Воскресенскнхъ и прочихъ заво- 
довъ, и вел-Ъно ему Беэру о плавк-Ь серебря- 
ныхъ рудъ, о выплавк-Ь серебра и золота все- 
крайне прил-Ьжать и что происходить будетъ , 
присылать къ Ея Императорскому Величеству 
рапорты, в гд-Ь оиъ Беэръ къ порученному ему 
д-Ьлу будетъ чего требовать, вел-Ъно чинить 
исполненёе и по его требованёямъ отп ущ ать, 
о чемъ ему данъ съ прочетомъ Ея Импера
торскаго Величества указъ; а для отправлешя 
порученныхъ ему Беэру дЬлъ учреждена Кан- 
целлрёя Колывано-Воскресенскаго Горнаго на
чальства, которая по ньигЬ прочимъ Колдегё- 
ямъ и Канцелярёямъ не подчинена и безпосред- 
ствеино состонтъ подъ единьшъ Высочаишимъ 
Ея Императорскаго Величества управленё- 
емъ и подъ в-Ьдеиёемъ Ея Императорскаго Ве
личества Кабинета; а того жъ 1747 года 110- 
ля отъ 31 и сего года Маёя отъ 5 ,  оной Ге- 
иералъ-Маёоръ Беэръ въ Кабинетъ Ея Импе
раторскаго Величества рапортами объявляетъ, 
чго по двумъ случившимся необходимымъ д-Ь- 
ламъ посылаиы отъ помянутой порученной ему 
Канцелярии Колывано -  Воскресенскаго Г ор - 
наго начальства въ Бергъ-Коллегёю дв-Ь про-
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ыеморш, точ1Ю де оная Бсргъ -  КоллегЁя т*хъ 
промеморЁй не принимаетъ, а присылаетъ при 
указахъ возвратно съ т*мъ повел*нЁемъ, чтобъ 
въ ту  КоллегЁю изъ речетюй КанцелярЁн пред
ставлять доиошенЁями, а не промеморЁями спи
сываться , ибо де Бергъ -  Коллегия учреждена 
надъ горными заводами н къ тому принадлеж
ностями единымъ судьею; а помянутая Кан- 
целярЁя Колывано-Воскресенскаго Горнаго на
чальства безъ указу себя оной и другимъ Кол- 
легЁямъ подчинить не смЬетъ, ибо, какъ выше 
упомянуто, учреждена по особливому Ея Им- 
ператорскаго Величества указу, а Бергъ-Кол- 
легЁи не подчинена; а по Именному блаженный 
и вечной славы достойный памяти Государя 
Императора Петра Велиьаго указу, состояв
шемуся 1723 года 1юия 28 дня, вел*но. Кан- 
целярЁи, цоторыя им*ютъ особыя правлешя и 
токмо подъ одною Сенатскою днрекцЁею состо
ять, а къ Коллепямъ не подчинены: въ т*  изъ 
Коллегий, также и пзъ т*хъ  Канцелярий въ 
КоллегЁп писать промеморЁями, кольми же па
че сЁе Колывано-Воскресеиское Горное началь
ство уже и не подъ Сснатомъ, но подъ единымъ 
Ея Императоре к аго Величества в*денЁемъ н 
управленЁемъ состоящее, не можетъ принуж
даемо быть къ подач-Ь доношен 1Й въ Бергъ-Кол- 
лепю ; того ради Правительствуюирй Сенатъ 
соблаговолить о вышеписаиномъ по сил* ука- 
Зовъ разсмотр*ть, и по сил* указа 1727 года 
послать указъ въ Бергъ-КоллегЁю, дабы доно- 
шенш отъ Колывано-Воскресенскаго Горнаго 
начальства въ противность указу не требова
ла, а им*ла бы сношеню промеморЁями, дабы 
въ правленш нужн*йшн\ъ д*лъ за такими пе
реписками не сл*довало замедления и останов
ки. П р и к а з а л и : въ Бергъ-КоллегЁю послать 
указъ, вел*ть оной Коллеги» впредь, по сил* 
вышеобъ явленного блажепиыя и в*чнон ставы 
достойныя памяти Государя Императора Пет
ра Великаго 1723 года 1юпя 28 дня указа, 
съ вышеписанпою Колывано - Воскресенскаго

Горнаго начальства КанцелярЁею сиошенЁе и* 
м*ть промеморЁями, а не доношен ёями, о чемъ 
для в*дома и во оную Колывано -  Воскресен
скаго Горнаго начальства КанцеллрЁю послать 
указъ же.

9 8 2 3 . —  Д е к а б р я  2 1 .  С е н а т с к ё й . —  О

заготовлеши соли въ Сибирсме маеазей-  
ни изъ Кормковскаго и прогихъ озеръ сл у
жилыми казанами.

Въ Правнтсльствукмцш Сенатъ Гепералъ- 
МаЁоръ и Кавалсръ Киидерманъ доношенЁемъ 
объявлялъ, понеже де въ 1746 году при тогдаш- 
нсмъ слЬдованЁи его вверхъ ИртышскЁя кр*по- 
стн и въ Колыванской заводь въ бытность его 
въ Лмышев*, *здилъ опъ для осмотру соллна- 
го тамошняго озера, въ которомъ тамъ соли 
садилось достаточно, и для Высочайшего Ея 
Пмператорскаго Величества интереса и всена
родной пользы опред*лилъ тогда изъ служи, 
лыхъ казаковъ къ заготовленЁю оной соли до- 
стаючное число ежегодно готовить, однако то , 
за 0 1 д*лсннымъ отсутствЁемъ, не такъ со  удо- 
вольствёсмъ посл*довало, ибо отъ 745 по 750 
годъ заготовлено и отправлено въ Тобольскъ 
въ магазейны соли 2 76 .450  пудъ 15 ф унтовъ; 
а понеже въ прошломъ году и пын*шней вес
ны въ соли въ зд*шннхъ м*стахъ великой не- 
достатокъ бы лъ, и не токмо по пудамъ, но л по 
фунтамъ въ продаж* нмЬлось, а въ и*кото- 
рыхъ м*ста\ъ чрезъ н*сколько м*сяцовъ той 
соли и В7> продаж* не было, чего для при ны- 
нЬшнсмъ его сл*довапЁи вверхъ ИртышскЁя 
кр*пости, во оныл соляный озера онъ *здилъ, 
а именно въ Коряковское, которое не до*зжая 
Лмышева разстоянЁемъ 55  верстъ, а отъ р*ви 
Иртыша 21 верста, вокругъ оиаго озера 24^ 
версты, въ длину 8 верстъ 220  сажень, въ ши
рину 3 версты 140 сажснъ, гд* благодатЁю 
Божёсю соль чрезъ все озеро села плотно и 
разеолу на немъ ничего не было, для котораго 
заготовленЁя и выносу, отъ него определено 
было казаковъ 100 челов*къ, почему ему оные
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казаки словесно объяви ш, что каждой чсловекъ 
въ день желаютъ по 9 кадей вынести, а въ 
каждой по 10^ пудъ, и тако одипъ челов-Ькъ 
въ день той соли вынесетъ 95 пудъ, и дтя т о 
го ИМЪ, Д1Я лучшей къ тому охоты  и ревно
сти, за аждую кадь по копЬйке давать, имъ 
плату производить определить по окончанш 
каждой недели, а опредегенному для осмотру 
а порядочпаго заготовлен!я той соли ко онымъ 
каза&амъ Нашебургскаго полку Прапорщику 
Вителеву приказано бы ло, чтобъ до его воз- 
вращешя изъ граничныхъ крепостей по выше- 
пнсаяному соль заготовляли и ихъ никуда отъ 
той работы не отлучалъ ; а по прибытш его 
въ Лмышевъ по тому жъ ездилъ па Ямышев- 
ское озеро и опое осмотрелъ, которое отъ 
Лмышева разстояшемъ 8 в е р ст ъ , а вкругъ 
оного 8^ же вер стъ , въ длину 3 версты , въ 
ширину 1 вере га и 400 сажсиъ, где также и 
на Лмышевскомъ соли для добычи достаточно 
И время уже къ добыче наступило , токмо 
во ономъ озере великой разеолъ имелся, и для 
того определнлъ токмо къ заготовленш  50 
человекъ казаковъ, коимъ по томужъ велелъ по 
возможности соли готовить до возвращешя его; 
а прошедшаго Августа 31 дня, по возвращенш 
его изъ граничныхъ крепостей, Полковникъ Су- 
хотинъ рапортомъ къ нему объявилъ, что въ 
Лмышевскомъ озере заготовлено 100 .000  пудъ, 
а въ Коряковскомъ озере жъ 3 13 .350  пудъ, о 
чемъ по прибытш его въ Коряковской фор- 
постъ п вышепоказанной Прапорщинъ Вите- 
левъ о томъ же его рапортовалъ , и тако мень
ше дву мЬсяцовъ оными полуторастами чело
веками казаковъ заготовлено со обоихъ озеръ 
соли 443 .350  пудъ, чего для опымъ назакамъ 
более той соли заготовлять ие велелъ, но при- 
казалъ дать на месяцъ отдохновешя для за- 
готовлешя на своихъ служебныхъ лошадей с е 
на, да сверхъ онаго пынешпяго лета действи
тельно отправлено изъ оныхъ озеръ въ Т о - 
больскъ соли 76 .292  пуда ; а понеже въ Т о 

больске и вь Сибнрскихъ городахъ и дистрпк- 
тахъ, въ томъ чнс*е и въ Екатеринбургскомъ 
уезде, въ годъ 3 40 .000  пудъ потребно, и тако 
ежели въ предьбудущш годъ соли садка будетъ, 
то  ие токмо на годъ, но уповаетъ, егда порань
ше, яко въ Маге или въпачале 1юпя месяца за
чата будетъ , то па одипъ годъ всегда впе- 
редъ въ запасъ дгя разнаго сгучаю заготовле
но быть имеетъ; а по подряду отъ Губерн
ской Каицелярш тамошнимъ подрядчикамъ за 
поставку соли изъ того Коряковскаго озера 
за каждой пудъ платится по 11 копеекъ, а ко
торая соль заготовлена служигыми казаками, 
за оную со всеми расходами за каждой пудъ 
платится по копЬйке, и тако противъ под- 
рядчичей ценою онымъ полутораста челове- 
камъ казаковъ чрезъ менее дву месяцовъ въ 
казну Ея Импсраторскаго Величества 44 .435  
рублей прибыли быть имеетъ, а по настоя
щей казенной цене той соли заготовлено на 
146 .267 рублей, а оные казаки дгя нужнаго 
случаю ко обороне при оной Иртышской линш 
всегда въ готовности; и трсбовалъ онъ Гене- 
ралъ -  Маюръ, что ежеш  Правнтельствующш 
Сенатъ оную его учиненную апробацш за бла
го приметь, тобъ о заготовлеши впредь по то
му жъ его снабдить указомъ; сверхъ же того 
при следованш его отъ Ямышева до Семипа
латной изыскано одно соляное озеро, называе
мое Лебяжье, разстояшемъ отъ реки Иртыша 
въ 3 всрстахъ, кое не мало и чрезъ все озеро 
соль села весьма бела и чиста; такожъ послан
ной отъ него офицеръ для осмотру чрезъ Ба- 
рабу форпостовъ, наехалъ одно соляное озеро 
между Тарскаго уезду и Барабинской степ и , 
называемое Багаиъ, которое вкругъ версты на 
2 , съ котораго озера пробу къ нему привсзъ; 
чего для изъ обоихъ озеръ въ Соляную Кон
тору для апробацш отъ него пробы посланы* 
Правительствующш Сенатъ П ги к  лз а ли: Ге
нералу -  Магору Киндерману съ вышенисан. 
ныхъ соляныхъ озеръ, ради вышеобъявлеииыхъ
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въ доношеши его резоновъ и что на соляныхъ 
озерахъ въ некоторые годы за неспокойными 
погодами соль не садится, впредь въ запасъ той 
соли сверхъ настоящего году заготовлять при
меняясь по происходящему той соли въ Сибир
ской Губерши и въ прочихъ м-Ьстахъ расходу 
въ тамошше магазейны на годъ, а за выноску 
той соли съ озеръ служилыми людьми, кон доб
ровольно ту  выноску соли па себя принять 
пожелаютъ, ради прЁохочиванЁя ихъ по усмо- 
хр-Ънт его Геиералъ - Маюра за показанною 
въ томъ доношен!и солью кадь мерою по Ю-у 
пудъ платить изъ казны противъ происшед- 
шаго въ нынешнемъ 1750 году платежа хотя 
съ прибавкою по деньге, и до копейки, но не 
больше бъ 2 копеекъ за вышеписанную кадь 
съ солью плачено было*, и сколько той соли съ 
показанныхъ озеръ въ каждомъ году вынесено 
И заготовлено будетъ, о томъ велеть ему въ 
Сенатъ и въ Соляную К онтору рапортовать, 
такожъ и въ Сибирскую Губернскую Каицеля- 
рЁю сообщ ить, а о посланныхъ отъ него Ге- 
нералъ-Маюра въ Соляную Контору съ дру- 
гихъ объявленныхъ въ доношеши озеръ соля
ныхъ пробахъ, той Соляной К онторе немедлен
но разсмотря, надлежащее определеше учинить 
и указомъ его Генералъ-МаЁора снабдить не
медленно.

9 8 2 4 . — Декабря 21 . И м е н н ы й , о б ъ я в 
л е н н ы й  Г е Н Е Р АЛЪ-По ЛИЦЕЙМЕЙСТЕРОМЪ 
Т а т и щ е в ы м и  —  О позволенш импть въ 
дом ах* длл увеселен!я вечеринки съ при
стойною музыкою и о запрещении ходить 
и тьздить по улицамъ въ непристойныхъ 
платьях*.

Ея Императорское Величество Высочайше 
указать соизволила, по прошешямъ здешиихъ 
обывателей, которые похотятъ для увесслсшя 
честныя компанш и вечеринки съ пристойною 
музыкою или для иынешняго предъидущаго 
праздника РусскЁя КомедЁи иметь, въ томъ по- 
зволеше имъ давать, и воспрещешя не чинить,

токмо съ такимъ подтверждетемъ, чтобъ при 
техъ  вечеринкахъ никакихъ непорлдковъ и 
противныхъ указамъ поступокъ, и шуму, и дра
ки не происходило, а на Русскихъ КомедЁяхъ 
въ чернеческое и прочее касающееся до духов- 
иыхъ персонъ платье не наряжались и по ули- 
цамъ въ такомъ же и въ прочемъ приличиомъ 
къ КомедЁлмъ ни въ какомъ нарядясь не ходи
ли п не ездили.

9 8 2 5 .  —  Декабря 2 4 . С и н о д ск г й . —  О 
крещеши иновгьрныхъ въ Православную  
Греко-Россш скаго исповтъдашл вгьру; и о 
формть прошенш , каковыя они должны по» 
давать о допу-щеши ихъ къ св. Крещеною.

П о указу Ея Императорскаго Величества, 
СвятейшЁй Правительствующей Синодъ, разеу- 
ждал, что о обращеши въ православно-Восточ
ную Греко-РоссЁнскую веру въ Казанской, 
Астраханской, Нижегородской и Воронежской 
ГубернЁяхъ неверныхъ Магометанскаго закона 
и идолопоклонниковъ, такожъ и никакого за
кона непмущнхъ, еще при жизни блаженныя 
и вечной славы достопныя памяти Государя 
Императора Петра Всликаго ВысочайшЁе ука
зы воспоследовали, которые, какъ особливо со
стоявшимся въ 1740 году Сентября 11 дня, 
такъ и ныне отъ Ея Императорскаго Величе
ства Высочайшими указами подтверждены, и 
проповедь Слова Б ожёя въ означепныхъ мес- 
стахъ нарочно определеннымъ для того Ду- 
ховнымъ персонамъ чинить л новообращаю- 
щнмся въ ХрнстЁапскую веру, что до Х р ис- 
тЁанства прннадлежигъ, показывать и о важ- 
иейшнхъ ХристЁанскихъ догматахъ и преданЁ- 
яхъ имъ толковать повелело со всякнмъ бла- 
гимъ усердЁемъ; а которые изъ нихъ святаго 
крещеиЁя воспрЁять не пожелаютъ, таковымъ 
принужден!я ко крсщенЁю отнюдь не чинить, 
и имъ за то ничемъ не угрожать, по посту
пать въ томъ по образу Апостольской пропо
веди со всякимъ смирешемъ, тихостёю и кро- 
тостёю безъ всякаго киченЁя, угроженЁя же и
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страха, дабы т&мъ не подать пмъ причппы 
внако толковать. А понеже ныие некоторые 
Казанской Губернш вновь крещепные Татары, 
кои прежде состояли въ Магометанском» зако
на, Святейшему Правительствующему Синоду 
явясь, поданными своими лрошешями предста- 
Вляютъ, что они Преосвященным» Л укою , 
Епископомъ Казанским», въ Православно-Во
сточную Греко -  Российскую в±ру крещены, 
яко бы изъ-подъ неволи, будучнмъ имъ тогда 
въ безумш, а ихъ де къ тому Православный 
веры прннятпо самоизвольпаго желашя не бы
ло п ныне н1тъ. И  хотя таковое опыхъ Та- 
таръ показаше, чрезъ оказуюнрлсл по произво
димому въ Святейшемъ Правите чьств)ющсмъ 
Синоде следствие (кое безъ должнаго окоича- 
В1Я оставлено быть не можетъ) окрестности, и 
невероятно есть, однако лъ ччобъ впредь отъ 
прочнхъ Татаръ , кои пожелаютъ Православ
но-В остотаую  Греко -  Российскую веру при
нять, подаваны были о томъ письменно заруч- 
ныя прошешя, вышепоказанныхъ ради случа- 
евъ, весьма есть нужно: нбо безъ оныхъ по- 
таеннымъ Абызовъ ихъ отъ Хриспансш я вЬры 
развращешемъ п всякообразнымп вымыслы п 
наученш ихъ отъ того своего желашя легко 
таковые и впредь могутъ отрекаться, и яко бы 
о насилыюмъ ихъ крещенш на Дучовныхъ Вла
стей причину парекашя подавать; да и въ 
прочнхъ ЕпархЁяхъ, если где таковое нзъ нс- 
верныхъ въ Православно -  Восточную Гре к о- 
Россш скую  веру обращеше чинится, подают
ся ль отъ самихъ ихъ таковыя саможслатсль- 
яыя письменно заручныя ихъ прошешя, о томъ 
неизвестно. Т ого  ради въ предостереж ете, 
дабы впредь, какъ отъ Татаръ, такъ и дру- 
гихъ неверныхъ, кои во время проповеди Сло
ва БоЖ1Я, ИЛИ II при ДруГИХЪ КОНХЪ Л и бо СЛ у- 

чаяхъ о себе объявятъ, что они Православно- 
Восточную Греко-Россш скую веру и Святое 
крещеше принять желаютъ, подобныхъ тому 
отъ веры Христовой отрицанш и на Духов- 

Томъ X III.

пыхъ Властей, какъ и отъ вышепомяпутыхъ 
некоихъ Казанскнхъ Татаръ, иареканш про
изойти где не могло. П р и к а з а л и : къ Сипо-  
дальиымъ Членамъ и въ ЕпархЁи къ Преосвя- 
щеннымъ Арххереямъ и въ прочЁя подлежатель- 
ныя М'Ьста, II во обретающуюся ВЪ СвЁЯЖСКЙ 
новокрещеискнхъ делъ Контору (отъ коей въ 
озиачепиыхъ Губершяхъ слова Б ожёя пропо
ведь и нзъ неверныхъ въ Православную веру 
обращеше происходить) послать Ея Импера- 
торскаго Величества указы, съ таковымъ по
в е д ш е м » : чтобъ какъ сами Преосвященные 
Архиереи, такъ и прочЁя Духовный лица, ди
кого, какъ изъ Магометанъ, такъ и нзъ про
чнхъ неверныхъ народовъ, въ Православно-Во
сточную Греьо-Россш скую веру безъ письмеп- 
ныхъ нхъ саможелательныхъ о томъ прошенш 
и безъ надлежащаго прежде, нежели крещены 
еще будут», давольиаго къ Православш на- 
ставлсшя, принимать и Святымъ крещешемъ 
просвещать (разве бы кто изъ таковыхъ же- 
лающихъ случился когда быть въ смертной 
какой болезни) отнюдь не отваживались, да 
пЬкогда между темъ (яко же слово БожЁе гла
сить) повергнутся Святая псомъ, къ тому жъ 
есш  кто, не бывъ прежде крещешя Святаго, 
довольно къ Православш наставлепъ, потомъ 
же дЁаволомъ ыимъ .либо отъ веры Христовы 
(чего не дай Боже) явится развращенъ, и тог
да не точно пикая же польза или прю брете- 
ше Церкви Святей имать быти, ио разве еди
на тщета, соблазнъ же и на Д)теовныхъ, яко 
въ дЬле Божш неискусныхъ, неизбежное па- 
рЬкаше. А дабы въ подаваиш помянутымъ не- 
вернымъ, къ вере Христовой приходящимъ 
пародамъ, вышевоспомяненпыхъ саможелатель
ныхъ ихъ письменно заручныхъ прошений не 
воспоследовало ьакихъ затрудненш: того ради 
о томъ, какнмъ образомь те  прошешя имъ по
давать надлежитъ, сочиненные формуляры, для 
непременнаго по нимъ исполнешд разослать 
при вышеозначеиныхъ указах».

30
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Ф о р м у л я р ъ  I .
Въ какой сила подавать прошешл желаю

щимъ крсщешл Тат арами.
По иатканш  Ея Императорскаго Величе

ства титула, какъ въ печатной форм* пока
зано, писать следующее

Бьетъ чеюмъ сосголщш (или состоящее) въ 
Магометаискомъ закон!. служи ши (или служи
лые), буде жъ будутъ ясачные, то писать- 
ясачный (пли ясачные) такого-то места жи
тель, (или жители) Татары, имяреке. А о 
чемъ мое, или наше прошеше, тому слЬдуютъ 
пунктьг

1. По природе моей я именованный состою  
( или по природе нашей мы именованные со- 
стоимъ) въ вышепочяненномъ Магометанскомъ 
закона. Ныпе же по проповЬди сю ва  Бож1Я и 
увещанио н обучешю такого-то Духовнаго 
(объявить ему имя и чинъ), познавъ всссовер- 
шенно, что почитаемый и признаваемый про
чими въ ономъ законе состоящими людьми за 
Пророка и посланника Бож1я глаголемый 31а- 
гометъ ие есть и никогда жъ бьпъ отъ Бога 
посланный, но самый студный и лживый П ро- 
рокъ и Предтеча Античристовъ, такожъ и за- 
конъ его (Куранъ пш  Ачкораиъ названный) 
есть самый же лживый, богомерзскш же и бо
гопротивный, и по таковому моему (ш п наше
му ) всесовершенпому чрезъ проповедь узпа- 
ш ю, онаго лжепророка 31агомста и его Алко
рана отрицаюсь и прокшнаю (ш и отрицаемся 
и проклннаемъ).

2. Х р н ст 1анск1Й же законт,, въ иемъ же 
Православной Греко-Россшской Каеолнческой 
Церкви сынове верою состоятъ и содержать, 
за самый истинный и Богоугодный быти у- 
знавъ, утверждаю (или утверждаемъ); и для т о 
го по оному моему (или нашему) безеомнитель- 
ному познашю о Христианской вер е , чго ис
поведуемый ею вопющениый 1исусъ Хри- 
стосъ, истинный естъ Сынъ Божш, и Богъ ис
тинный въ единосущномъ и иеразд-Ьлыюмъ со

Отцемъ и Святымъ Духомъ Божестве славо- 
славимый и поклоняемый, а не яко же о Немъ 
Х ристе Спасителе богомерзскш ЗХагометъ въ 
своемъ богопротивиомъ учеши блядословитъ, 
всеусердно нынЬ я именованный (или мы име
нованные) съ истинною с о в е с т т  возжелалъ 
(или возжелали) пр1ятн ту  Христйаискую спа
сительную веру и пребытн въ ней до скоича- 
шя моея (или нашея) жизни непоколебимо и 
непревратно.

II дабы Высочайшимъ Вашего Нмператор- 
скаго Величества указомъ повелено было ше 
мое (ши наше) прошеше къ проповедпическимъ 
деламъ принять и по вышепоказанному моему 
(и 1и нашему) самоизвольному желашю и про
шен 1Ю меня именованнаго (или насъ именован- 
ныхъ) въ тое Христ1анск}ю веру огласить и 
просветить меня (или насъ) Святымъ креще- 
шемъ.

Всемнлостнвейшая Государыня' прошу (или 
просимъ) Вашего Императорскаго Величества 
о ссмъ мосмъ (или иашемъ) п ротеш и  р1шеше 
учинить.

Ф о р м у л я р ъ  II.
Како прошешл писать отъ И долат о- 
ровъ ко крещению приходящ их* и прочих% 
не въ Магометанскомъ закона состоя

щ ихъ.
По пропнсаши титула, какъ выше въ пер- 

вомъ формуляре показано, писать следующее:
Бьетъ челомъ (иш  бьютъ челомъ) состолщш 

(и ш состоящее) въ идолопоклоннпческомъ за- 
б ’1)ждсн1н, такого-то города, уезда, такой-то 
деревни (иш деревень) служилый (или С1ужи- 
лые), или жъ ясачный иди же ясачные Мор
довской природы, н ш Чуваши, имлрекъ. А 
о чемъ мое (или наше) прошеше, тому следу-
ЮТЪ П)НКТЫ

1. Понеже я именованный (или мы имено
ванные) при производящейся въ такой-то имл
рекъ  Губерши или Провинции Слова Бож1я 
черзъ такого-то имлрекъ Херомонаха, иш
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Священника проповеди, уразум*лъ п позналъ 
(или уразум*ли и познали), что Православно- 
Восточная Греко-Россшская и единъ есть Спа
ситель вс*хъ заблуждшихъ челов*къ Богъ и 
Господь 1исусъ Христосъ, а идолы не есть Во
зи, но едина душепагубная д1авольская есть 
прелесть.

2 . Т ого ради я всею истинною сов*стш  
моею возжелалъ (пли мы всею истинною на

шею совЪст1ю возжелали) принять ту Хри- 
стЁанскую спасительную в*ру и пребыть въ ней 
до скончашя моея (или иашея) жизни непоко
лебимо и непревратно.

А въ оборот* протеш и писать такпчъ же 
образомъ, какъ и въ первомъ формуляр* по
казано, во всемъ подобно. И оныя прошешя 
и по нимъ производство чинить на простой, а 
не на гербовой бумаг*.

1 7 5 1

9 8 2 6 . — Генваря 3 . Си иоде к гй. —  О сно- 
шенш Военной Коллегш съ Эпарх'ьальнымъ 
АрхЬереемъ о желающихъ принять П р а 
вославную в ер у у и о распорлж смлхъ длл 
сопригтенЫ ихъ кг оной.

СвягЬйшш Правнтельствующш Спиодъ, сху- 
шавъ доношешя Военной Коллегш, при кото- 
ромъ представленъ находившшея въ Дютер- 
скомъ закон* Л*карь 1оганъ Фридрнхъ Больмъ 
по желашю его для воспр1япя Православной 
Греческаго испов*дашя в*ры, въ которой де 
по узаконетю  им*етъ пребывать по смерть 
свою непорочно, П р и к а з а л и : о достодолжномъ 
его Больма наставлеши, и потомъ о принята!, 
(буде оиъ то  свое желаше въ подтверждеше 
добровольно чрезъ письменно заручное свое жъ 
предегавлеше совершенно ув*ри тъ, и если 
въ томъ никакого соми*шя и препятств1я не 
окажется) во Святую нашу Православно-Восточ
ную Каеолическую Грекороссшскую в*ру, съ 
псполнешемъ подобающихъ прнтомъ таинствъ 
надлежащее въ силу Святыхъ правилъ и зако
ноположение разсмотр*ше и исполнена учи
нить Епарх1альному Арх1ерею, Синодальному 
Члену, Преосвященному Сильвестру, Архёепи- 
снопу Санктпетербургскому и Архимандриту 
Троицкаго Алеьсавдроневскаго монастыря, и

для того онаго Больма отправить (и отправ. 
ленъ) къ Его Преосвященству при указ*; о чемъ 
для в*дома въ Воснпую Коллегш послать у- 
казъ, и прнтомъ объявить, дабы оная Коллепя 
впредь о таковыхъ желающихъ Святую П ра
вославно-Восточную в*ру возпршмати, и о про- 
чихъ принадлежа щи хъ по зд*шней Епархш по
требное гяхъ надлежащимъ образомъ сношеше 
им*ла съ Его Преосвященствомъ, не предста
вляя Свят*ишему Правительствующему Синоду, 
ибо оное по Епархш до разсмотрЬтя и испол- 
нешя сл*дуетъ его Преосвященства, яко зд*ш- 
няго Епарх1альнаго Преосвященнаго Арх1ерея.

9 8 2 7 .  —  Генваря 17. С е н а т с к и } .  — О 
представленш въ Сенатг изъ Н ам ерь- 
Коллегш и Соллной Конторы ведомостей 
о продаж е вина и соли.

Правительствующих Сенатъ, им*я разеужде- 
ше, что по опред*лешямъ Правительствую
щ а я  Сената 1750 года и посланпымъ ука- 
замъ вел*но: по 1-му, Ма1я 25 дня, сколько съ 
состояшя Ея Императорскаго Величества, за 
подписашемъ Ея Императорскаго Величества 
собственныя руки того 1750 году Февраля 10 
(15) дня о продаж* во всемъ Государств* въ 
Великороссшскихъ городахъ съ кабаковъ вина 
сложною одною равною ц*ною указа въ каж



396 Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1751

дом* город* я м*ст* вина я водок* и съ 
остаточным* от*  прошлаго месяца в* продаж* 
будет*, о том* в* Камеръ-Коллегно из* Г у- 
бернж и Провинцш и городов* присылать ра
порты по прошествш каждой трети года чрез* 
3  дни, объявляя о каждом* мксяц* порознь, а 
из* той Коллегш о том* рапортавать в* Се
нат* по собранш т*хъ вЬдомостсй чрез* три 
же дни, объявляя о каждом* м*сяц* порознь 
неотм*нноу по 2-му, 1юня 19 дня, из* Соляной 
Конторы, с* состояшя ж* Ея Императорскаго 
Величества, за подпнсанЁемъ собствепныл Ея Нм- 
ператорскаго Ве личества руки Декабря 15 чи
сла 1749 года, о продаж* во всем* Государ
ств*  соли одною равною ц*ною указу, сколь
ко во всем* Государств* выварочных* солей 
по эвашямъ, такожъ и самосадки Астрахаи- 
скаго и Елтонскаго бузуна числом* пуд* со
ли продано, и на сколько по ц*и* каждой по 
звашямъ соли, и что в* том* чнсл* истины и 
прежней прибыли, такожъ и по оному Ея Им
ператорскаго Велпчечства указу сверх* пре
жней прибыли ж* получено, и т *  новополо- 
женныя прибыльный деньги вс* ль в* налично
сти в* Соляной К онтор*, или что и в* горо
дах* им*ётся, и сколько гд* именно, или что 
из* них*, по особливым* Ея Императорскаго 
Величества указам*, присланным* в* Соляную 
Контору, в* расход* употреблено, и за тЬмъ 
коликое число на лицо, и по т*мъ указам* 
при доиошешяхъ и рапортах* присланы в* 
Правительствующш Сепатъ в*домости из* Ка- 
меръ-Коллегш о продаж* вина съ получсшл 
указов* и о новоположеннмхъ па то вино день
гах* МаЁя по 1 число 1750, а из* Сошной 
Конторы о продаж* ж* соли, с* показашсмъ 
собранных* истинных* денег* и прежней и 
новой прибыли МаЁя ж* по 1 , а потом* Коля по 
1 число, а на достальные м*сяцы того 1750 
года в*домостей ионын* ие прислано. П р и к а 
з а л и : в* Камеръ-Коллепю и в* Соляную Кон
тору послать указы, вел*ть о продаж* в* 750

году вина и соли и о сбор* за оное денег* на 
весь тот*  1750 год* в*домости в* Сенат*, 
каковы прежними указами повел*ио, прислать 
немедленно, объявя в* них*, что в* Москв* н 
в* Санктпетербург* и по Г убертям * и Про* 
ВННЦ1ЯМ* порознь в* которой Губериш и Про* 
ВННЦ1И было в* продаж* вина и соли по ц*н*, 
и что в* том* чнсл* у вина новоположепиыхъ 
по 50 коп*екъ по разверстк* в* сбор* я в* 
1749 году того вина было в* продаж* и денег* 
в* сбор* жъ, п перед* 1750 годом* гд* боль
ше или меньше, такожъ и у  соли в* 1750  
году истинных* со вс*ми расходы и преж
ней и новой прибыли в* сбор* было, и ес
ли жъ в* 1749 году в* продаж* и денег* 
в* сборах* было, и перед* 1750 годом* гд* 
больше или меньше и впредь по тому жъ оныя 
присылать, токмо о соляных* деньгах*, куда 
в* расход* порознь ие расписывать, а объя
влять одною суммою перечня.

9 8 2 8 .  —  Генваря 22. Г р а м о т а , д а н н а я  
В е л н к о у с т ю ж с к о й  Е п а р х ё и  Т о т б м с к а -  
г о  у ь з д а  Р о ж е с т в е и с к о й  Г о л у б и н с к о й  
п у с т ы н и , —  на владтъшл землею и п у -  
стошью въ Тотемскомъ утьздтъу пожало- 
ванными въ 7193 году.

Въ 1746 году Марта 4 дня Нашему Им
ператорскому Величеству в* Правительству
ющем* Сенат* Всликоустюжской Епархш Т о -  
темскаго у*зда Рожествеиской Голубинской 
пустыпи трудникъ Алскс*й Ефтннъ бил* че
лом*: въ прошлом* де 7193 году Генваря 2  
да 8 чисел*, при жизни Вседражайшаго Роди
теля Нашего Императорскаго Величества бла- 
жеиныя и в*чиой славы достойный памяти Г о 
сударя Императора Петра Великаго и Дяди 
Нашего Императорскаго Величества, блажеи- 
иыя памяти Великаго Государя Царя п Вели
каго Князя 1оанна Алексеевича всея Р оссш , 
пожаловано въ оную Голубинскую пустыню 
Строитель съ братЁсю на пропиташе въ Т о -  
темскомъ у*зд* земли от *  Ретчи р*ки вииз*
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по Сухон* р*к *, до р*чки Голубицы яа 5 
верстъ, а отъ Сухоии р*кн въ гору до Оси- 
воваго мысу на 5  же верстъ, да въ Стр*лиц- 
кон волости пустош ь, что была деревня Брю- 
хова Малая съ пашнею и со вс*ми угодьи во
все безоброчно, на который де землю и пус
тошь съ принадлежащими угодьи той Голу
бинской пустыни бывшему Строителю Иль* съ 
братгею и жалованный грамоты даны, съ кото- 
рыхъ при томъ челобить* приложилъ копш; 
по которымъ де грамотамъ оная земля и пу
стош ь со вс*ми принадлежащими угодьи и по- 
нын* при той пустыни состоять безспорно; 
токмо де Высочаишимъ Нашего Император- 
скаго Величества титуломъ жалованной грамо
ты  не дано; н просилъ, чтобъ по сил! оныхъ 
прежнихъ грамотъ для влад*шя и пользова- 
шя объявленными землею и пустошью съ при
надлежащими угодьями пожаловать вновь Вы- 
сочайшимъ Нашего Императоре каго Величе
ства титуломъ грамоту. А  въ вышеобъявлеп-  
ныхъ данныхъ въ 7193 году грамотахъ напи
сано: въ 1-й, Генваря 2  дня: въ Приказ* де У с- 
тюжешд четверти въ Тотемскихъ пнецовыхъ 
инигахъ письма н м*ры Богдана Зас*цкаго да 
подьячаго Емельяна Телицына 184, 185, 186 и 
187 годовъ написано: въ Тотсмскомъ у*зд* 
въИхалнцкой волости пустыня Голубинская на 
р*к* на Сухон* пашни пахатныя худы я земли 
до Ретченскаго наволока 4 четверти въ полЬ, 
а  въ дву по тому жъ, с*на въ поляхъ и на 
р*чк* Сухон* и на усть* р*чки Ретчи 40 
копенъ л*су пашениаго 10 десятннъ, а нсна- 
шениаго л*су в болота отъ р*чки Ретчи до 
р*чкн Голубицы 3 версты, поперегъ верста; 
и во 193 году биличеломъ Тотемскаго у*зду 
Голубинсыя пустыни, что на Сухон* р*к*, 
Строитель Ил1я съ братгею: по указу де Вслн- 
кихъ Государей дано имъ на прокормлеше зе
мли отъ Ретчи р*ки внизъ по Сухон* р*к* 
до р*чки Голубицы па 5 верстъ со вс*ми 
угодьи, а отъ Сухоны р*ки въ гору до Осино-

ваго мысу на 5 верстъ; и во 192 году Т о 
темскаго у*зда Ихалицкой волости крестья- 
нинъ деревин Кожуховье Федоръ Ермолинъ 
той ичъ монастырской земли продалъ гостю  
Ивапу Панкратьеву отъ Ретчи р*ки до верх- 
няго ручья, а на оной де земд* л*съ расчища
ли опи Строитель съ братгею, и Великимъ Го- 
сударемъ пожаловать бы ихъ, вел*ть тою  зем
лею влад-Ьть имъ Строителю по прежпему по 
старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ пис
ца Богдана Зас*цкаго, и о томъ дать нмъ ихъ 
Великнхъ Государей грамоту; а у  выписки 
гость Иванъ Панкратьевъ сказалъ: Тотемскаго 
де у*зда Голубинскгя пустыни, что па Сухой* 
р*ь* , ихъ монастырскою землею нич*мъ де 
влад*ютъ и до монастырской земли д*ла н*тъ, 
и по оной грамот* вел*но того монастыря 
Строителю съ братгею влад*ть тою  землею и 
со всякими угодьи, къ тому монастырю надле
жащими, по старымъ межамъ и по писцовымъ 
книгамъ, потому, что гости Иванъ Панкрать
евъ въ сказк* своей написалъ, что онъ мона
стырскою ихъ землею не влад*етъ и д*ла ему 
до ихъ монастырской земли н*тъ. Во 2-й, Ген
варя жъ 8 дня. въ Тотемскихъ ппецовыхъ кни- 
гахъ письма н м*ры писца Богдана Зас*цкаго 
да подьячаго Емельяна Телицыид 185 , 186 и 
187 годовъ написано: въ Тотемскомъ у*зд* въ 
Стр*децкои волости пустошь, что была дере
вня Брюхово, Малая тожъ, пашни пахатныя ху- 
дыя земли 10 четвертей, да передогомъ н л*- 
сомъ поросло тожъ въ пол*, а въ дву по то
му жъ, с*на въ поляхъ 10 копенъ, отхожихъ 
с*нъ на р*к* Сухон* на дикой сторон* п де- 
ревн* Кожуховиц* 30 копенъ; жильцы тое 
деревни померли; впуст* выть съ четью, от
дана та пустошь на оброкъ па 2 года съ 189 
году и впредь до перекупщика Голубинскгя 
пустыни, Строителю старцу Иль* съ братгею, 
а оброку имъ платить по рублю по 22  алты
на на годъ и съ пошлинами, л*съ вообще съ 
деревнями; н Генваря въ 1 день били челомъ
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Великимъ Государемъ Тотемскаго у*зду Голу- 
бипсшя пустыни старецъ Строитель Ил1Я съ 
брат1ею: въ прошломъ де во 190 году отдано 
имъ изъ Государственнаго Посольскаго Прика
зу на оброкъ пустош ь Брюхово, а оброку имъ 
велено платить съ той пустоши по рублю по 
22 алтына на годъ, и о томъ дана имъ Вели- 
кихъ Государей данная, что влад-Ьть тою  пу
стош ью и едиными покосы и со вс'Ьми угодьи, 
и того де имъ оброку платить неч*мъ, скуд
ны и б*дны, и хл'Ьбъ де пашутъ своими тру
дами; и чтобъ Великимъ Государемъ пожалова- 
ти ихъ для ихъ скудности, дать имъ тое пу
стош ь Брюхово для прокормлешя безоброчно 
вовсе; и о томъ дать Велнкихъ Государей гра
моту, и Велише Государи пожаловали Голу- 
бинешя пустыни Строителя старца И лш  съ 
брат1ею, вел'Ьли имъ ту  пустош ь Брюхово, ко
торая за ними на оброк*, буде жмльцовъ ни- 
вакихъ н*тъ, отдать въ монастырь для про
кормлешя безоброчно по писцовымъ киигамъ 
со вс*ми угодьи, буде спору н*тъ и изъ 
обробу выложить и въ приходной книг* подъ 
тою  статьею очистить, и дать имъ о томъ Ве- 
ликнхъ Государей грамоту съ прочетомъ. Т о 
го ради Мы, Наше Императорское Величест
во, Всемилостивейше указали: той Рожествси- 
ской пустыни Строителю Антонш  съ брат1ею 
и кто впредь по немъ друпе Строители и братхя 
въ той пустыни будутъ для влад*шя объявленны
ми въ вышепомяиутыхъ 7193 года Генваря2да 
8 чиселъ въ грамотахъ въ Тотемскомъ у*зд* 
землею и пустошью дать въ подтверждеше 
т*хъ прежипхъ грамотъ Нашего Император- 
скаго Величества грамоту, токмо, ежели съ 
той земли н пустоши положены въ казну На
шу платить оброчныя деньги, оныя отъ той 
пустоши, плативъ по прежнему бездоимочно; 
и для того С1Я Наша Императорскаго Вели
чества грамота за Нашею Государственною 
печатш и за подписашемъ Нашего Правитель
ству юцаго Сената дана. 1

9 8 2 9 .— Генваря 22 . С епатскги .— О про - 
дам п соли изъ казны по указнымъ цтьнамъ 
и безъ обмана въ впеп .

Объявляется во всенародное изв*ст1е. Поне
же по состоявшемуся Ея Императорскаго Вели
чества 1749 года Декабря 15 дня, за подписа
шемъ Ея Императорскяго Величества собствен
ный руки, въ народъ публикованному указу пове- 
лЬно: во всемъ Государств*, гд* казенной соли 
продажа происходите соль какъ выварочную, 
такъ и самосадку бузунъ и прочую изъ казны Ея 
Императорскаго Величаства продавать, кро- 
м* Астрахани и въ Красномъ Л ру, равною 
одною ц*ною, по 35  коп*екъ пудъ, а въ Ас
трахани п въ Красномъ Лру противъ того 
вполы по 17^ коп*екъ пудъ; которую  соль 
опред*лениымъ къ соляной продаж* людямъ 
продавать въ С. Петербург*, въ Москв* и во 
вс*хъ городахъ и мЁстахъ, не прим*шивая 
въ оную песку и прочаго тому подобнаго, но 
самую чистую и безъ всякаго обв*су и указ
ною ц*ною, и ту  продажу соли въ каждомъ 
город* и м *ст* для иароднаго удовольствЁя 
производить по вся дни по прежнимъ указамъ 
безпрерывно, дабы народъ въ сол* недо
статку не им*лъ, чего смотр*ть Соляной Кон
тор*, Губсрнаторамъ и Воеводамъ и прочимъ 
управигелямъ и Магистратамъиакр*пко, а еже- 
лн кто изъ приставленныхъ и опред*ле!Шыхъ 
къ продаж* соли по оному Ея Императорска
го Величества указу исполнять не будетъ, и 
въ томъ изобличенъ будетъ, таковымъ, по под
линному свнд*гельству и изобличешю, чинить 
наказаше, бить кнутомъ, и движимое и нед
вижимое ихъ им*н1е отписывать; а пыи* въ 
Нов*город* опред*лениые къ продаж* изъ 
казны соли ц*ловальники въ обв*сЬ той соли 
купцовъ приличились, ВЪ чемъ по СЛ*ДСТВ1Ю 
винились, за что имъ учинено наказаше, биты 
кнутомъ. Того ради Правигельствукнцш Се- 
натъ П р и к а з а л и  въ сил* вышеписаннаго Ея 
Императорскаго Величества Высочаишаго уьа-
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за, вовсемъ Государств!» еще публиковать ука
зами , чтобъ соль изъ казны продавана была 
вышеобъявлсниыми указными ценами на вер
ные орлсные весы, и купцамъ отъ соляныхъ 
сборщиковъ и целовалышковъ обвесовъ, и взя
тия сверхъ указной ц'Ьны излишни хъ дсисгъ и 
другихъ пикакнхъ непорядковъ чинено отнюдь 
пс было, опасаясь за то по силе вышеписанна- 
го Ея Императорскаго Величества указа, же- 
стокаго наказашл и взятья движимыхъ и не- 
движнмыхъ им1нш ; и чтобъ о томъ всякаго 
чина люди были известны, и приставленные 
къ соляной продаже сборщики и целовальни
ки 0 1 Ъ такого безстраиия воздержались, симъ 
Ея Императорскаго Вслинесава указомъ въ 
подтверждение вышеписаннаго указа еще и пу
бликуется.

9 8 3 0 .— Генваря 23. С е й  л т с  к гй.— О раз- 
ртыиеми продажи рогата го скота въ Ма- 
лороссшскихъ полкахъ, и о позволеши от
пускать за границу солонину.

Въ Собранш Правительствующей Сеиатъ, 
имея разсужденёс о том ъ , что въ прошломъ 
1745 году Марта 29 дня, по определенёю Пра
вительствующего Сената и по посеанному въ 
Камеръ-Коелепю указу, для приключившегося 
тогда въ Малороссёйскнхъ полкахъ рогатому 
споту немала го числа падежа, изъ всей Мало
россии оиаго скота никуда отнюдь для прода
жи посылать не велено, а дабы за такммъ удер- 
жашемъ для здешннхъ обывателей нс могло 
воспоследовать въ оиомъ недостатка, и въ про
даже мяса цена не возвышалась, для того ве
лено въ С. Петербургъ на продажу скотину 
пригонять изъ Олонца, Каргополя, Вологды и 
отъ города Архангельскаго, на кораблячъ со 
лонины отпускъ запрещенъ; а ныне небезъиз- 
вестно, что въ Малоросс 1И падежъ пресекся и 
обстоитъ благополучно, и для здешняго мЬста 
въ рогатомъ скоте никакой нужды нетъ; того 
ради П риказали: означенное учиненное по тог
дашнему времени запрещеше разрешить и позво

лить Архангелогордскимъ обывателямъ по преж
нему, какъ до того запрещешя бы \и, соленыя мяса 
на кораблахъ за море, съ платежемъ положен" 
ной по тарифу пошлины, отпускать, и о томъ 
къ городу Архангельскому въ Коммсрцъ - Кон
тору и въ Коммерцъ-Коллегш послать указы* 

9831.— Генваря 24. Н м е н н ы й , о б ъ я вл ен 
ный изъ К а б и н е т а  Ея В е л и ч е с т в  а  Мо
н е т н о й  К а н ц я л е р г п .— О сдгъланш 10.000  
червонныхъ, съ ознагеньемъ на оныхъ года , 
мгьсяца и числа.

Ея Императорское Величество указала: сд4- 
тать въ Москве на Монетномъ Дворе 10.000 
черкониыхъ такнхъ, как1я въ прошломъ 1749 
году, по силе Имсннаго Ея Императорскаго 
Вешчесгва указу, за подпнеатемъ собственный 
Ея Императорскаго Величества руки, даннаго 
оной Канцелярш въ томъ 1749 году 1юля 7 
дня противъ Голдандскихъ пробы 94| съ 
портретомъ Ея Императорскаго Величества 
и съ гербомъ Россшскнмъ , такожъ съ пор
третомъ Ея Императорскаго Величества и съ 
ьрестомъ Святаго Апостола Андрея Первозваи- 
наго, деланы былп; по понеже по оному Ея 
Императорскаго Величества указу поведено, 
чтобы новыя съ преждесделанными червонны
ми нс были смешаны, то иа новыхъ червон- 
ныхъ положить знаки году, месяца и числа. Т о 
го ради Монетная Канцсдлр*1Я имеетъ прика
зать на печаташе оныхъ червонныхъ готовить 
штемпели п на иихъ назначить настоящий годъ, 
мЬсяцъ и число, а на дело оныхъ червонныхъ 
золото по исчисленш, сколько надлежнтъ на
10.000 червонныхъ исъугаромъ, такожъ сколь
ко какого сорта делать червонныхъ, извЬстЁе 
прислано будегъ изъ Кабинета Ея Импера
торскаго Величества; такожъ приготовить че
каны на двонныя червоиныя одне съ гербомъ, 
друг1Я съ крестомъ.

6 8 3 2 .— Февраля 1. С е н а т с к г й . — О пе- 
дачтъ Дворцовымъ крест ьянемъ, послан-  
нымъ для хождетл за дгьламиу въ заемъ
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денег* , и необязываши их* векселями и 
другими письмами на счет* морских* 
обществ*.

Объявляется во всенародное известше. По
неже Правительствующему Сенату нзъ Глав
ной Дворцовой Канцелярит представлено: по 
имеющимся де въ той Канцелярш дедам* о 
пронсшедшпхъ отъ беглых* нзъ разных* Двор- 
цовьгхъ волостей нрестьянъ въ сочинснш отъ 
нмстга крестьяискаго для займа денсгъ выбо- 
ровъ фальшнвостяхъ, оказуется, что Дворцо- 
выхъ Тамбовскихъ волостей беглый и публич
но наказанный кнутомъ крестьянипъ Иванъ 
Нагорновъ съ сообщники своими, сочння фаль
шивой отъ имени вс!хъ  техъ волостей кре- 
стьяпъ, яко бы о займе на крестьянскшя потреб
ности денегъ и о заплат* за оныя и о сбор* 
со вс*хъ т*хъ  волостей крестьянъ съ каж
дой души по два фунта овечьей шерсти, вы- 
боръ подъ вндомъ подряда, взялъ у н*которыхъ 
вупцовъ денегъ 760 рублей, и въ ув*реше то
го шерстью платежа на имя т*хъ Тамбов- 
сгшхъ волостей всЬчъ селъ старость и кре- 
стьяиъ далъ онъ Нагорновъ вексель въ 1000 
р^бляхъ, и по взятш т*\ъ денегъ нзъ Москвы 
бежал*; и хотя въ прошломъ 1748 году по 
происшествш такнхъ фальшивостей, для пред- 
упреждешйя, чтобъ Дворцовые крестьяне отъ 
такихъ платежей ненес ш иапрасиыхъ отяго- 
щеиш и разорешй, посланною въ Главный Ма- 
гистратъ промеморлею и трсбовапо, чтобъ все
му какъ Московскому, такъ и городовому ку
печеству, о нечнненш съ Дворцовыми крестья
нами, посылаемыми для хожденшл за д*лами 
обязательству въ займ* денегъ, подъ потеряш- 
емъ оныхъ объявлено было съ подпискою; но и 
за т*мъ, какъ выше оказалось, некоторые Мо- 
сиовск1С купцы подпали въ такой убытокъ, съ 
такимъ публично наказаннымъ челов*комъ, че
го въ уб*жаше и чтобъ впредь такше плуты 
б*глые и подозрительные крестьяне проискомъ 
своимъ не могли обманывать н кром* купече

ства прочих* разпых* чинов* людей, требо
вала' та Главная Дворцовая Канцелярия, чтоб* 
о том*, дабы никто посылаемым* для хожде- 
пшя за д*лы Дворцовым* крестьянам* въ зай
мы денегъ, подъ потерявшем* оныхъ, не давали, 
публиковать указами. Того ради Правитель
ству ющш Сенат* П р и к а з а л и : для предо- 
хранешя Дворцовых* крестьянъ отъ  напрас
ных* и безуказныхъ сборов* и чинимаго им* 
отъ того отягощешя и разореншя, а купечест
ва и прочих* чинов* отъ напрасных* же убыт
ков*, во всенародное шшзвеетше публиковать, 
чтобъ никто Дворцовым* крестьянам*, пос
ланным* для хожденшя за д*лы, за оказавши
мися отъ иихъ, как* выше значить, за очными 
воровскими выборами, денегъ въ заем* не дава
ли и векселями и другими письмами нс обязы
вались, подъ потеряшемъ вс*хъ т*хъ  данных* 
денегъ н сверх* того подъ опасеншемъ тако- 
гожъ штрафа п истязавшем*, чему будут* под
лежать т *  заимщнки.

9 8 3 3 .  —  Февраля 8. С б п а т с к г й . —  О
невывозгь из* Р оссш  за границу серебря-  
ной рублевой и прочей монеты и серебря
ных* мелких* денег* , и о неввозть в* Р о с -  
егю и в* Малороссшскье города мтьдных% 
денег*.

Объявляется во всенародное изв*стшс. Попе- 
жс вс*мъ довольно изв*стно есть, что при жиз
ни Вселюбезл*ншаго Ея Императорскаго Вели
чества Государя Родителя, блаженныя и в*чной 
славы достойиыя памяти, Государя Императо
ра Петра Великаго многими въ народ* публи
кованными печатными указами пакр*пко за
прещено, чтобъ мелких* серебряных* и мед
ных* копеек* и зъ -за  границ* въ Россшю пе 
впускать, дабы подъ видом* Российских* ка
ше ше въ иных* краях* подделанных не вхо
дили, такожъ и изъ Россши серебряной монеты 
и мелких* денег* н въ слитках* серебра за 
границу не пропускать, и для того велено в* 
пограничных* м естах*, поставя крепкше ха-
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раулы, чтобъ того смотрели на крепко. А по 
кончинЬ Его Императорска!о Величества, при 
жизни, блаженпыя памяти, Государыни Импе
ратрицы Анны 1оашювны, въ 1755 году, оное 
еще подтверждено, и при томъ особливо смо
треть велело, чю бъ  никакнхъ медныхъ пяти- 
копеечинковъ изъ чужихъ местъ или нзъ-за 
границъ не вывозили; а ежели Р оссш см с или 
въ чугжнхъ ьраяхъ подделанные пятикопееч
ники, за теми публичными указами, изъ чу- 
жи.чъ краевъ кто вывозить будетъ, оные брать 
въ казну, безъ велкаго за нихъ платежа, да 
сверхъ того, темъ, которые нхъ привезли, по- 
важностн дела, чинить смертную казнь, со взя- 
тьемъ имЬн1Я ихъ въ казну ; о чемъ въ прош- 
ломъ 1744 году Маля 11 дня по Высочайшему 
Ея Императорскаго Величества Именному ука
зу , въ подтверждеше вышеписанныхъ прежнпхъ 
состоявшихся о томъ указовъ, въ народъ пе
чатными указами публиковано, и при томъ наи
крепчайше повелЬно, чтобъ ии кто медныхъ 
пятикопеечниковъ и денежекъ нзъ-за границы 
въ Р осс1ю, такожъ и въ Малороссшшне горо
да, ии тайно, ни явно отнюдь и ни подъ ка- 
ьимъ претекстомъ, хотя бъ оные и Россш ска- 
го чекана были, ввозить ис дерзали; на про- 
тивъ же того, серебряной рублевой и прочей 
монеты и серсбряныхъ мельихъ денегъ и сде
ланной всякой посуды и елнтковъ изъ Рос- 
сш за границу не вывозили, чего накрепко 
смотрЬть въ пограннчныхъ городахъ Губерна- 
торамъ, Воеводамъ и прочнмъ командирамъ, та- 
ьожъ и на всехъ форпостахъ и заставахъ, а 
где заставъ нетъ, а проезды теми местами 
бываюгъ, въ опыхъ немедленно заставы учре
дить Губернаторамъ съ товарищи, и на оные 
на всЬ форпоты и заставы определить для того 
особлнвыхъ добрыхъ и надежныхъ людей, что 
и учинено, и велено имъ проезжающихъ нзъ-за 
границъ велкихъ чнновъ людей, хотя бы Р ос
сийской или иностранной, какого бъ достоин
ства и чести ии быль съ товарами и безъ' то- 

Т о м ъ  X III .

варовъ всехъ осматривать; и ежели,у кого мед
ные пятикопеечники, копейки и денежки и 
полушки найдутся, она!о тотчасъ со всеми его 
пожитки и вещьми, который при немъ будутъ, 
и съ теми воровскими деньгами арестовать, и 
объявить въ томъ пограничномъ городе Г у
бернатору, или где кто другой кочандиръ бу
детъ, которымъ о томъ накрепко розыскивать, 
и ежели дойдетъ допыткн, то и пытать, где 
они т е  медныя деныи взяли, и для чего въ 
Р оссш  за пу блнкованиыми указами ввозили; 
и по розыску опыхъ людей, кто въ томъ ви
ною найдется, въ тЬхъ же местахъ, где кто 
понманъ будетъ, казнить смертью, а оныя аре
стованный деньги, пожитки и вещи брать въ 
казну безденежно и отсылать въ Монетную 
Каицелярш. А темъ людямъ кто на форпос- 
тахъ и заставахъ или въ другихъ где местахъ, 
техъ  едущихъ изъ-за границъ съ медпыми 
деньгами поймастъ; изъ техъ конфискован- 
ныхъ всякихъ пожитковъ и денегъ, кроме во- 
ровскихъ, давать награждешс половину, а во- 
ровскнхъ денегъ въ награждеше имъ не да
вать, а отсылать, какъ и выше писано, въ Мо
нетную Каицелярш. Такимъ же образомъ по
ступать и съ проезжающими за границу, чтобъ 
Российской серебряной рублевой, полтинной и 
прочей монеты и мелкихъ серебряиыхъ денегъ 
и сделанной всякой посуды и слитковъ изъ 
Росши ис вывозили. Буде же определенные на 
форпоста хъ и на заставахъ кого нзъ-за грани
цы въ Р оссш  съ медными пятикопеечниками, 
денежками и полушками, хотя бъ оныя и Рос- 
сшскаго чекана были, или изъ Россш за гра
ницу съ серебряною монетою и мелкими день
гами и слитками кого хотя однажды пропустить 
съ великою или съ малою суммою; такихъ по 
подлинному нзеледованно казнить смертью, а 
именно, на томъ месте, где такой лропускъ 
учннилъ, повЬсить. II о юмъ темъ определеи- 
нымъ на заставы и форпосты отъ Губернато- 
ровъ и Восводъ дать особливыя инструкции 
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а при Портахъ, чтобъ водою иа корабляхъ и 
прочихъ судахъ въ Росспо мЬднычъ пятикопе- 
ечннковъ, денсжекъ и полутень не привозили, а 
пзъ Россш  ссребряныхъ монетъ и денегъ и сде
ланной всякой посуды и слитковъ не вывозили; 
о томъ крепкое см отр ете  иметь Коччерцъ- 
Коллсгш и Портовымъ Таможнямъ; и дгя того 
опрсделеинымъ къ досмотру кораблей, или ко
му Коммерцъ-Коллепя запотребно разсудитъ, 
дать особливыя инструкцш во всемъ такого жъ 
содержашя, какъ вышсопределеннымъ на заста- 
вахъ и форпостахъ дать велено. А понеже упо- 
вательно, что медныя пятикопеечники идснеж- 
ьи и полушки въ Р оссш  провозятся большею 
частью заграничными жителями, кои въ Р оссш  
пр1езжаютъ на торжки н ярманки, и съ своими 
товарами н безъ товаровъ, и на те  медныя день
ги выменивая золотые чсрвопные и серебряную 
монету и мелшя деньги вывозятъ за границу, 
того ради сверхъ вышеозначенпыхъ на заста- 
вахъ и форпосгахъ осмотровъ, ннатЬхъ торж- 
кахъ и ярманкахъ накрепко смотреть, чгобъ 
че прьезжье изъ-за границъ иа медныя пятнко- 
лесчшши, денежки н полушки золотыхъ чер- 
вопнычъ и серебряной монеты и мелкихъ се- 
ребрлныхъ денегъ отнюдь не выменивали; а 
ежели за кемъ то усмогрятъ, такого тотчасъ 
арестовать, и по подлинному свидетельству, 
все его пожитки и вещи брать въ казну безде
нежно, а нхъ выбить за границу, дабы впредь 
такъ чинить бы ю  неповадно. II для того смо- 
треш я иа т е  ярманки и торжки посылать вер- 
ныхъ н надежныхъ людей, а именно въ Ма
лой Россш изъ Генеральной Войсковой Канце
лярии, а въ Россшскихъ городачъ изъ Губерн- 
скихъ и Воеводе кнчъ Канцелярий, и давать имъ 
ииструкцш, въ которыхъ крепкое подтвержде- 
Н1с писать, чтобъ они обидъ, разорешя, напад- 
ковъ и иапрасныхъ приметокъ отнюдь не чи
нили, не токмо подъ потерлшемъ чести и име
нья, ио и политической смерти. А чтобъ оные 
воровскхя медныя деньги въ народе не ходили

и въ казну въ подати и ли въ каше сборы 
приниманы не были, въ томъ поступать по си
ле указа Родителя Ея Императорскаго Вели
чества, бьажениыя и вечной славы достойныя 
памяти, Государя Императора Петра Великаго, 
прошлаго 722 года, во всемъ непременно. А 
ныне Правительствующему Сенату известно 
учинилось, что въ нсдавиомъ времени старыхъ 
Россш скичъ серебрлныхъ копеекъ въ некото
рой Немецкой городъ иа 1 .500 талеровъ при
везено и на тамошнемъ Монетномъ дворе про- 
менеио; того ради Правительствующш Сенатъ 
П р и к а з а л и  какъ о нсвывозе изъ Россш  за 
1 раницу серебряной рубьевой п прочей моне
ты и серебрлныхъ мелкичъ денегъ и сделан
ной всякой посуды н слитковъ, такъ и о иев- 
возе изъ-за границы въ Р о ссш  и Малороссш- 
ск1е города медныхъ пятикопеечниковъ деие- 
жекъ н полушекъ, хотябъ оныя и Россш скаго 
чекана были, кромЬ выезжающихъ за границу 
партнкулярныхъ людей и ьурьеровъ, кои при 
себе не более ста червонныхъ и золотые и се
ребряные часы, табакерки, шпаги, пряжки и 
•ючу подобный, для своего единственного упо- 
•греблешя, а не для продажи, и однпакпмъ чис- 
ломъ иметь б)дуть, у таковыхъ, по Нмениому 
Ея Императорскаго Величества указу, состояв
шемуся прошлаго 744 года Ноября 9 дня, оныхъ 
дене1Ъ и вещей отбирать не велено, и о томъ 
изъ Сената указы посланы. Такожъ и кроме 
мещанъ города Риги, которымъ въ силе жъ 
вышеозначенного Ея Императорскаго Величе
ства 1744 года Ма1Я 11 дня указа, по особли
вому нзъ Правшсльствующаго Сената послан
ному въ Рижскую Губернскую Канцелярш 
указу, выпускаемые изъ Риги въ соседш я Про- 
винцш иностранные албертные ефимки, золо
тые червонные и прочш  иностранную монету, 
какая въ купечестве, по прежнему нхъ обык
новенно обращается , пропускать безъ задер- 
жашя. Подъ наижесточайшимъ штрафомъ; во 
всемъ Государстве еще публиковать, чтобъ во
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всемъ томъ везде поступало было, какъ изо- 
бражсными выше сего указами повел-Ьно. А еже
ли кто и за симъ Ея Императорскаго Величе
ства указомъ протпву вышепнсаинаго въ чемъ 
поступить- съ тЬми уже конечно учинено бу- 
детъ по вышензображениому Ея Нчператорска- 
го Величества Высочайшему и въ народъ пуб
ликованному Ма1Я 11 дня 1714 года указу, во 
всемъ непременно. II для того сен указъ, обще 
съ оиымъ Ея Императорскаго Величества пуб- 
ликованпымъ въ народъ Ма>я 11 дня 1744 года 
указомъ, какъ въ городахъ, такъ и въ селахъ 
во всЪхъ церквахъ для всепароднаго изв-Ьсзля 
въ Воскресные дни и въ Господсше праздники 
читать, и прибить при церковныхъ дверяхъ и 
при градскихъ воро!ахъ и при публнчныхъ 
м-Ьстахъ и при торжкахъ, где пристойно, да
бы о томъ былъ всякъ св’Ьдомъ, н поступалъ 
по вышеозначенному 1744 года Маля 11 дня 
и по сему указамъ, непременно.

9 8 3 4 .  —  Февраля 11. С е н а т с к и *!. —  О 
прибавить Баронам* Строгановым* за по
ставляемую ими соль на усы ш ку , на со- 
с)сржан1е прикащиковъ, дворовъ и анба- 
ровъ и на прог 'ье расходы по 3 деньги на 
пудъ.

Правптельствующп! Сенатъ, разематрнвая 
присланнаго при доиошенш изъ Соляной Кон
торы экстракта и миешя о пронзшедшихъ у 
Пермской Бароновъ Сгрогановыхъ въ Москве 
н въ другихъ Верховыхъ городахъ у содер
жали соли расходахъ, П р и к а з а л и : по силе 
Ея Императорскаго Величества, за подпнсаш- 
емъ собственная Ея Императорскаго Величе
ства руки 1юня 6 числа 1750 года указу, по 
объявленному Соляной Конторы мнению Баро- 
памъ Строгаиовымъ на поставочную отъ Ниж- 
плго, и присодсржаши той соли въ Верховыхъ 
городахъ, на помянутые въ указе 1732 года и 
во мнеши Соляной Конторы расходы, на вся
кой сграхъ и на усышку и на содержаше 
прикащиковъ, дворовъ и адбаровъ и на всяыя

мелочныя употребления прибавить и въ дачу 
производить съ состояшя указа 1юня съ 6 чи
сла 1750 года, по 3 деньги на пудъ, дабы они 
отъ той въ Верховые города поставки отрица
ния впредь иметь не могли. II тое прибавку на 
отпускную нхъ изъ Нижняго въ Верховые го
рода СОЛЬ чинить изъ прибыльныхъ вновь по- 
ложеиныхъ сверхъ прежней прибыли денегъ, 
которыя прибыльный деньги собираются по 
состоявшемуся Ея Императорскаго Величе
ства Именному Декабря 15 числа 1749 года 
указу; а сверхъ положенной по тому указу 
цены, т !х ъ  прибавочныхъ имъ Баронамъ Стро
гаиовымъ денегъ по 3 деньги на пудъ въ рас
кладку на соль не полагать, и не собирать, для 
того, что во всемъ Государстве, по тому Дека
бря 15 числа 749 года указу, установлена уже 
известная продажная на соль ц!на, изъ кото
рой т е  прибавочный Баронамъ Строгаиовымъ на 
0 1 пущенную нхъ изъ Нижняго въ Верховые го- 
роды соль и определяются. И для того, сколь
ко съ состояния вышепнсаинаго 1750 года 1ю- 
ня 6 числа указа объявлепиыхъ прибавочныхъ 
по 3 деньги на пудъ на отпускную нхъ изъ 
Нижняго въ Верховые города въ 1750 году 
соль къ выдаче по разчислешю принадлежать 
будетъ изъ оныхъ зачесть въ имеющшея на 
нихъ Барона хъ дайны хъ пмъ изъ Соляной Кон
торы на выварку и отправлеше соли въ займы 
денегъ, долгъ; а за тЬмъ зачетомъ достальныя, 
что принадлежитъ же Соляной К онторе, имъ 
Баронамъ Строгаиовымъ выдать. Что же Соля
ная Контора въ объявленномъ мнеши своемъ 
представляла, чтобъ для лучшаго ихъ удоволь- 
ств1я и пресечении многихъ ихъ всегдашнихъ 
требованш, сверхъ вышепнсаинаго, прибавить 
имъ еще по деньге на пудъ: и той прибавки 
Правительствующш Сенатъ чинить не разеуж- 
даетъ; понеже, по свидетельству въ 1746 году 
нарочно посылаиныхъ, и по раэсмотренш  въ 
Сенате, оказалось, что Бароны Строгановы, у  
поставки соли до Нижняго, противъ положен
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ной имъ за соль Нижегородской истинной ц*- 
ны, им*ли получить прибыли по ОДНОЙ КОН'ЬЙКИ 

съ десятою долею копейки у пуда, а у поста
вочной ихъ же Баронской изъ Нижияго въ Вер
ховые города соли, что сверхъ положсиныхъ 
имъ провозныхъ цЬнъ, за свид*тельствомъ Со
ляной Конторы, Н31ИШНЯГО въ дач* будетъ, оное 
число изъ казны доплачивается, такожъ н на 
содержите городскихъ расходовъ, прибавочиыя 
по 3 деньги на пудъ, получать они Бароны 
будутъ. Сверхъ же того по особому Именному 
Ея Императорски го Величества 1юня 6 числа 
1750 года указу, за пожалованные имъ Баро- 
намъ Зырянсше соляные промыслы, положенный 
за т *  промыслы поставкою въ казну бездене
жно оброкъ по 100 .000  пудъ соли, съ нихъ 
Бароновъ снять; а вел*но имъ выворочную на 
т*хъ Зырянскихъ соляныхъ промыслахъ соль 
ставить за деньги. А объ отпухк* со ы , за у- 
довольствгемъ для казенной продажи въ Вели- 
короссшскнхъ городачъ, из лишней, для попол- 
нешя казенной Ея Императорскаго Величества 
прибыли, за деньги по указной нынешней цЬ- 
л* на продажу за Польской рубежъ и въ Ма
лую Р оссй о, Соляной Контор* поступать по 
прежнимъ указамъ.

9 8 3 5 .  —  Февраля 28. С е н а т с к г й . — Ооъ 
учреж дены заставь и Коммиссарствь для 
предупреж дай л неуказной продажи и про
воза соли.

Правительствующему Сенату докладывано 
по присланиммъ изъ Соляной Конторы при ра- 
портахъ Августа 16 и Декабря 17 чисть 1750 
года в*домостямъ о продаж*, съ состояшя Ея 
Императорскаго Величества Декабря 15 числа
1749 года указа, соли, сколько во всемъ Го
сударств*, кром* Сибирской Губерш и, выва- 
рочныхъ солей по звашлмъ, такожъ и самосад
ки Астраханскаго и Елтонскаго бузуна, того
1750 года Генваря съ 1, 1юля по 1 число, чн- 
сломъ пудъ продапо, и на сколько по ц*н* ка
ждой по звашл&гь соли, и что въ томъ чнсл*

истинпы л прежней прибыли, такожъ и по оно
му Ея Императорскаго Величества Именному 
указу, сверхъ прежней, новой прибьпн получе
но. II притомъ Правите льствующимъ Сенатомъ 
разсматриваиа учиненная въ Сенат* выписка, 
какъ изъ прсждеприсланныхъ изъ Соляной К он
торы о продаж* соли жъ въ 1742 и въ 1743 
годачъ съ расчпслешсмъ изъ годоваго числа 
въ половин* года им*ло бьпь по м*стамъ въ 
продаж* соли, и что противъ вышеобъявлен- 
иой, прис шиной изъ Соляной же Конторы о 
продаж* въ 1750 году въ половинЬ года со
ли по м*стамъ въ продаж* бо1Ынс и меньше, 
и въ которыхъ м*стачъ выварка соли произ
водится, и гд* учрежденные отъ Соляной К он
торы при выворочнычъ солянЫхъ, а въ дру- 
гнчъ м*стахъ ради прес*чешя и провоза степ- 
ш>1чъ самосадочиычъ солей въ т *  города и 
м*ста, гд* соляная продажа изъ казны произ
водится, подъ в*домствомъ Соляной Конторы 
Коммнсарствы учреждены. А по учиненной въ 
Сенат* изъ вышербьлвленныхъ отъ Соляной 
Конторы в*домостей съ раечнелешемъ въ 1742 
и въ 1743 годачъ полугодоваго расхода вы- 
писк*, оказалось, что въ оныхъ, такожъ и 1750 
году въ половин* года, во всемъ ГосударствЬ, 
кром* Сибирской Губерши, выворочнычъ солей 
н самосадки бузуна въ продаж* изъ казны въ 
половинЬ онычъ годовъ было, а именно, въ 
1742 году 3 .6 7 4 .1 7 2  пуда, въ 1743 году 
3 .823 .459  пудъ, въ 1750 году 2 .5 2 4 .4 7 1  пудъ, 
и въ томъ 1750 году въ половин* года про
тивъ 1742 и 1743 годовъ, полу годоваго жъ 
расхода въ продаж* соли за зам*помъ въ н*- 
которыхъ городачъ и м*стачъ нзлишняго ра
схода, меньше, лротнвъ 1742 года 1 .149 .701  
пудъ, противъ 1743, 1 .298 .987  пудъ; въ томъ 
чнсл* въ Казан* и Казанской Губерши въ го- 
родахъ и м*сгахъ , да въ городачъ же въ 
Астрахани, въ Красномъ Л ру и въ Бахмут* въ 
половин* жъ года въ продаж* соли им*лось 
въ 1742 году 1 .093 .585  пудъ, въ 1743 году
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1 .505.136 пудъ, въ 1750, 442 .569  пудъ; и въ 
томъ 1750 году въ половник года въ Казан
ской Губерши и въ вышеобъяв лсниыхъ двухъ 
городахъ въ продаж Ь меньше, противъ 1742 го
да 651 .016  пудъ, противъ, 1745 года 862 .566 
пудъ-, а за исключешечъ Казанской Губерши 
п городовъ Астрахани съ Краснымъ Лромъ и 
Бахмута, въ прочнхъ вышсобълвлспныхъ горо
дахъ и местахъ въ продаже соли въ иолови- 
п’Ь года было въ 1742 году 2 .580 .587  пудъ, 
въ 1743 году 2 .518 .323  пуда, въ 1750 году 
2 .081 .902  п^да, и въ 1750 году въ по швин 1> 
года въ продаж!; соли, за заченочъ въ иЬкото- 
рыхъ городахъ и мЪстахъ нзлишняго расхода 
явилось меньше, противъ 1742 года 498 .685  
пудъ, противъ 1743 года 436.421 пудъ. II по 
указу Ея Императорскаго Величества Прави- 
тельствукицш Сеиатъ П р и к а з а л и : Понеже, 
какъ нзъ вышеобъяв ленныхъ ведомостей по- 
казуется, что въ Казанской Губерши и въ 
городахъ Астрахани, Красиомъ Яру и въ Бах
муте въ 1750 въ половине года, противъ ра
схода 1742 и 1743 годовъ половины жъ го
да, въ продаже соли такое ученьшеше произо
шло, какого за тЬмъ въ прочихъ Вслнкороссш- 
скихъ городахъ не явилось; ибо, въ прочихъ 
во всехъ Великороссшскихъ городахь и ме- 
стахъ, кроме Казанской Губерши и вышеобъ- 
явленныхъ 2-хъ городовъ, въ томъ 1750 про
тивъ 1743 года, за заменочъ въ иекоторыхъ 
городахъ и местахъ въ по ловилЬ года излнш- 
няго соли расхода, явилось въ расходе солн 
меньше только 436.421 пудъ, а въ Казанской 
Губерши въ Астрахани, съ Краснымъ Яромъ 
и въ Бахмуте, противъ того жъ 1745 въ 1750 
въ половине года, несравненное противъ про
чихъ всего Государства городовъ въ прода
же соли уменыпеше последовало; а именно: 
862 .566  пудъ, что произошло нн отъ чего 
другаго, но отъ ввоза Казанской Губерши 
въ города и места, въ которыхъ изъ казны 
соли продажа происходить, воровской не

указной соли, о чемъ присланными въ Сеиатъ 
нзъ Саратовснаго Кочмисарства Ннзовыхъ г о 
родовъ Солянаго Правления при рапортахъ 
въ 1750 году Августа 13, Октября 14, Ноя
бря 20 и Декабря 22 числъ, ведомостьмп 
оказалось, что определенными отъ того Ком- 
мисарства на заставахъ, Казанскаго и дру- 
гнхъ уездовъ разныхъ селъ и деревень ино
верцы и новокрелцены и Руссш е покупая въ 
Уфимскомъ уезде на деньги, а иные меняя 
на хлебъ у Башкирцсвъ Илецкую, а некото
рые жъ въ казачьнхъ городкахъ у  Черкасъ 
Мапутской и Ямцкой бузунъ, дешевою ценою, 
и ввозя въ свое жилшце, сами тою не указ
ною солью довольствуются, а некоторые т у  
неуказиую ввозную воровски соль , техъ же 
местъ обывателямъ продаютъ, о чемъ именно 
явствуетъ въ техъ ведомостяхъ. А не без- 
уповательно, что по малому въ Астрахани и въ 
Бахмуте 1750 въ половине жъ года, выше- 
объявленному противу прошлыхъ летъ нзъ ка
зны соли расходу, тамошше обыватели, кроме 
казенной, довольствуются воровскою подвоз
ною солью, ибо около Астрахани въ близос
ти облегли соляные озера; а довольствуюшре- 
ся прежде Бахмутскою солью, за положенную 
ныне вновь во всехъ местахъ соли продаж
ною одною равною ценою, не покупая и не ва
ря соли въ Бахмуте, какъ прежде то бывало, 
не безуповательио жъ, что по близости Малой 
Россш, получаютъ подвозную изъ Малой Р ос- 
сш Крымскую п другую соль. Того ради, для 
пресЬчешя и ввозу въ Великороссшсые города 
и мЬста, въ которыхъ изъ казны соль въ про
дажу производится, ие указныхъ потаенпыхъ 
солей, и чтобъ отъ того въ продаже изъ ка
зны соли н въ сборе денежной казны умалешя 
не было, подъ ведомствомъ Соляной Копторы 
учредить Коммнсарствы и заставы. 1 ) Изъ 
определенной въ Астраханской и Казанской 
Губершяхъ и въ Уфимской Провинцш, ведом
ства Полковника Чемодурова, для смотрешя
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отъ ввоза степныхъ пеуказпьтхъ солен, команды, 
но разсмотр*шю Соляной Конторы, н*которыя 
им*ющ1яся въ Казанской Губсрши заставы, 
чтобъ степной Илецкой соли, Яицкаго и Кал- 
мыцкаго бузуна, той Казанской Губерши въ 
города и м*ста, гд*Ь казешшой соли продажа 
происходить, провоза не было, отделить, и надь 
т*ми отд+.леаиымн въ Казанской Губершм за
ставами и иадъ соляными сборщиками, чтобъ 
соль изъ казны продавала была указными цЬ- 
иамн и на орленые указные жъ в*сы безъ обв*са 
и безъ всякаго въоиую подм*са, также бъ т*хъ 
городовъ уездные жители, ьакъ РусскЁе, такъ 
и инов'Ьрцы довольствовались сольдо покупною 
изъ казны, а Илецкой и прочей нсуказпой со
ли, мимо казны иигд* ие пок)пали, учредить 
особое Коммнссарство, и опредЬлнть въ оное 
изъ отставныхъ Ш табъ- Офицера и тому д*- 
лу достойнаго человека, которой бы въ той 
Казанской Губернш быль испом*щснъ, съ 
надлежащими по указамъ жалованьемъ, и въ 
команд* его на т*хъ заставахъ быть прелде- 
опредЬленнымъ смотрителямъ. Буде же по ус
м отрен  ю того вновь опред*лсннаго Ш габъ- 
Офицера смотрителей покажется недовольно, 
пли гд* въ пристойнычъ м*стахъ для прсс*че- 
Н1 я провоза неуказныхъ солей, и вновь заставы 
учредить разеуждено будетъ: о томъ Соляной 
Контор* немедленное опред*леше учинить, и 
на т *  засгавы въ команду того Ш табъ-Офи- 
цера Оберъ и унтеръ -  Офицеровъ и солдатъ 
опред*лмгь изъ Казанскаго гарнизона, а для 
разъ*здовъ по требовашямъ его, н*которое чи
сло дать Самарскичъ казаковъ; а Секретаря 
и приказныхъ служителей отд*лнть изъ коман
ды Полковника Чсмодурова изъ т*хъ, кото
рые прежде при Подполковник* Лукин* при 
Коммисарств* таинаго ввоза солеи обрета
лись-, а за т*мъ отд*лешемъ, прочпмъ въ 
Астраханской и Казанской Губершяхъ отъ 
провоза неуказныхъ солей заставамъ быть въ 
в*домств* Полковника Чемодурова. И  какъ

Полковнику Чемодурову, такъ п вновь опрс- 
д*лсниому Ш табъ-Офицсру Соляной К он тор* 
непрестанными и кр*пкнми указами подтвер
ждать, чтобъ порученные въ в*домство и х ъ , 
городовые и у*здные жители, гдЬ изъ казны 
продажа соли происходить, довольствовались 
покупкою солью изъ казны} а подвозной Илец
кой и прочей нсуказпой, мимо казны, соли, 
отнюдь не покупали, дабы за пхъ кр*пкимъ 
смотрЬшемъ, изъ казны продажа соли проис
ходила со излншествомъ и казенная бъ отъ 
того была прибыль. А ьакъ тому вновь опре
деленному въ Казанской Губерш и Ш табъ - 
Офицеру въ смотр*ши надъ соляными сборщи
ками и во искорепенш тайнаго ввоза солей, и 
кто въ томъ тайномъ провоз*, а друпе и въ 
покупк* нсуказпой воровской соли приличат- 
ся о ю мъ дать ему на основатя указовъ съ 
довольнымъ наставлешемъ инелрукцпо; и чому
СОЛЯНОМУ КоММИСЭрСТВу ВЪ ПОЛИОМЪ В*ДСШ И 

состоять Соляной Конторы, и о чемъ надле- 
жнтъ по т*мъ солянымъ д*ламъ писать и указа 
требовать отъ Соляной Конторы. И  въ кото- 
рыхъ мЬстачъ вновь определенному Ш табъ- 
Офицеру въ Казанской Губерш и смотрЬше 
отъ провоза неуказныхъ солей отделено бу
детъ , и за т*мъ ОТД*ЛСН1СМЪ въ в*домств* 
Полковника Чемоду-рова заставы останутся о 
томъ Соляной К онтор* за изв*ст1е въ Сснатъ 
съ обсгоя 1ельсгвомъ рапортовать; и при томъ 
съ данной инсгрукцш вновь определенному 
Ш табъ-Офицсру, такожъ и какова дана о томъ 
же смотр*1пн Полковнику Чемодурову, съ 
оныхъ прислать въ Сенатъ при томъ рапорт* 
точны я копЁи. А вышсписанныя присланный 
при рапортахъ отъ Низоваго Соляпаго К ом- 
мисарства о прилнчившихся Казанской Губер- 
ши у*здными жительми ииов*рцами и ново- 
крещеными и Русскими людьми, мимо казны, 
неуказиой соли, в*домостн, отослать при ука- 
з* для надлежащаго по указамъ разсмотр*ш я 
въ Соляную Коптору, которыя при семь и по
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сланы. 2) Къ смотрЪшю жъ состоянии хъ въ Ар
хангелогородок ой Губсриш выворочныхъ солей) 
учредить Соляной К о т о р е ,  где по усм отреть) 
той Соляной Конторы разсуждено будстъ, осо
бое жъ Коммнссарсгво, въ которое определить 
нзъ отставныхъ же Штабъ-Офицеровъ, къ тому 
делу достойнаго, н въ команду его потребное 
число приназиыхъ служителей исолдатъ, съ на- 
длежащимъ по указамъ жалованьемъ; чакожъ 
ьъ Коммнссарству Поморскихъ соляныхъ про- 
мыс ю въ, вместо обретающ егося ныне тамо 
Секретаря, определить же изъ отставнычъ 
Оберъ-Офицера, съ надлсжащимъ имъ по ран- 
гамъ и но указамъ, а приказиымъ служит е- 
лямъ по указамъ же жалованьемъ ; а обрегаю - 
щагосн въ томъ Номорскомъ Соляномъ Ком- 
мисарстве Секретаря, въ приходе и расходе 
сочтя, и буде до него по тому Коммисарсгву 
делъ никаких.ъ не касается, и по счету наче
та не явится, огослахь для опредЬлешя ьъ 
другимъ делатъ въ Г е р о л ь д т ; а кто въ вы- 
шепнсанныя места къ определенно изъ Обсръ- 
Офнцсровъ потрсбснъ: о техъ Соляной Конто
ре представить Гсрольдчейстерской Контор 1>. 
И  какимъ образомъ определениымъ въ т !  Ком- 
мисарсгвы Оберъ - Офнцерамъ надъ выворо- 
чными солями, чтобъ соляныхъ промысловъ 
промышленники, кроме отдачи въ казну, выва- 
рочныхъ своихъ солей тайно не продаваш , а 
вся бъ выварочная иапромыслачъ ихъ соль 
отдавана была дчя продажи въ казну, и въ 
которыхъ именно местахъ надъ определенны
ми къ соляной продаже сборщиками смогрЬше 
иметь, и где жь отъ ввоза въ те места неуказ- 
ныхъ солей заставы учинить надлежитъ: о томъ 
Соляной Конторе дать на основанш указовъ 
падле жащ1я инструкцш, и въ Сенатъ, противъ 
вышеписапнаго перваго пункта, рапортовать, 
и съ даиныхъ инструкцш прислать коши жъ# 
Также Соляной Конторе разсмотреть, въ ьото- 
рыхъ местахъ около Олонца и прочихъ тамо- 
шнихъ местъ для смотрешя учредить заставы,

чтобы съ соляныхъ заводовъ и прочей неуказ
ной соли въ подвозе и въ продаже, мимо каз
ны, отнюдь не было, и разсмотря, те  заставы 
действительно учредить той Соляной К онто
ры; а въ которыхъ именно мЬста т е  заставы 
учреждены будутъ, о томъ той Соляной Кон
торе въ Сенатъ отрапортовать съ обстоя- 
тельствомъ. 5) Понеже Соляная Контора прн- 
сланнымъ въ Сенатъ въ нынешнсмъ 1751 году 
Геиваря 12 дня доношсшемъ показываетъ, что 
по указамъ, состоявшимся въ 1719 Генваря 8 
(12) въ 1726 Коля 21, въ 1752 годахъ Октя
бря 4 числъ, повелено Лифляндскимъ и про
чихъ завоеваннычъ городовъ жителямъ, доволь
ствоваться заморскою солью по Уставамъ и по 
конфирмоваинымъ на т !  места привиллепямъ 
и по Тарифу, а въ Санктпетербургъ н въ дру. 
п я  места, которыя отъ Санктпетербурга со
стоять въ 70 верстахъ, такой заморской соли 
не ввозить, а дово тьствоваться оиымъ покупкою 
изъ казны солыо. И по учрежденш де съ 1751 
года, продажи соли изъ казны, дабы заморской 
соли въ неуказныя места ввоза и продажи 
не было, по сиошеино съ Камеръ - Конторою 
велено смотреше иметь определениымъ въ 
СанктпстербургЬ и въ Иигерманландш для 
смотреш я и искоренен 1Я корчемныхъ питей 
провоза Коммисарамъ и инымъ смотрителямъ. 
И въ Соляную де Контору Ма^я 25 дня 1750 
года отъ Санктпегербургскаго Солянато Ком- 
мисарства по объявлешю въ то Каммисарство 
отъ Корчемной по Ннгсрмаиландш Конторы 
объявлено, что въ техъ местахъ, где отъ Кор
чемной Конторы для смотрения въ корчемств! 
вина тайныхъ провозовъ , имеются учреждеп- 
ныя заставы, провозятъ соли безь всякаго ви
да, подводъ по пятидесяти и более вдругъ, и 
по усмотрен!ю нарочнопосланнаго огъ Санкт- 
петербургскаго Соляяаго Коммисарства Ленбъ- 
Гвардш сержанта, чтобъ провоза не указной 
соли быть не могло, надлежитъ заставы учре
дить по большой Нарвской и Копорской доро-
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гамъ. 1, между мызами Коскова п Чирновидъ, 2 
въ Губанецкой мыз*; а сверчъ того для луч- 
шаго смотр-Ътя отъ Санктпсгербурга въ 70 
верстахъ, какъ между оиыми заставами, такъ по 
большимъ и проезжнмъ дорогамъ над1сжить 
иметь конной розъ'Ьздъ и крепкое смотр Ьше. 
И на т*  заставы, когорыя отъ первой, что меж
ду Коскова и Чпрковицъ, имеют ъ бьпь раз- 
с^ояшсмъ Губансцкая въ 5 0 ,  Красногорская 
въ деревни Бабьемъ гону въ 60 верстахъ, по
требно военнычъ людей, на первую заставу, 
яко главную, Оберъ-Офнцеръ одннъ, которому 
и надъ второю Губанецкою заставою нмЬть 
главную команду, да прн немъ капраловъ 2, 
писарь 1, солдатъ съ ружьемъ 12, и того 16, 
на вторую Губанецкую унтеръ-офицеръ 1, сот- 
датъ съ ружьемъ 8 человекъ; на третью  Кра
сногорскую унтеръ-офицеръ 1 ,  писарь 1 же , 
солдатъ съ ружьемъ 6 человекъ, и того всЬчъ 
чиновъ 33 человека. Сверчъ же т*хъ заставъ 
разъезду быть надлежитъ, начавъ отъ Петер
гофа но морскому берегу до Орашенбаума и 
до Красной горки, а оттуда въ л*во на боль
шую Копорскую дорогу чрезъ разный деревни 
до Чпрковицъ,а 0 1 Ъ Чпрковицъ по оной боль
шой дорог* до Коскова и къ Новогородскому 
уезду; и для оиаго разъезда потребно Оберъ- 
Офицеръ 1, писарь 1 же, драгу нъ съ лошадь
ми и съ ружьемъ 20 человЬкъ, съ прист оннымъ 
числомъ уитеръ-офицеровъ. Которымъ СТаНЦ!П 

и разъ*здъ въ помяну гыхъ м*стъ, такожъ и но 
прочнмъ проезжнмъ дорогамъ, разстолшемъ отъ 
Санктпетербур1 а въ 70 верстахъ, а зимннмъ 
путемъ и около Кронштадта разъ*здъ же и 
смотрЬше имЬть, расноложась, где будетъ по 
усмотр*и1Ю способно, и о определены! въ на
значенный заставы вышепоказаннычъ воениыхъ 
чиновъ 33 человекъ, и для разъезда нзъ дра- 
гуискихъ полковъ Оберъ-Офнцера 1 , уитеръ- 
офицеровъ 2 , писаря одного, драгунъ съ ру
жьемъ и съ лошадьми 20  человекъ, иобъ отсыл
ка оныхъ для отправлешя въ надлежаифя м*-

ста, въ Санктпетербургское Коммисарство, Со
ляная Контора требовала указа. Т ого  ради, по 
вышеписанному Соляной Конторы требовашю, 
до будущаго о томъ раземотреш я, Военной 
Коллепн, дш  опредЬлешя на вышсписаииыя въ 
донои1С1пи Соляной Конторы заставы н ради 
разъ*здовъ, чтобъ нзъ Нарвы въ Ингерманлан- 
дпо, въ т е  места, который отъ Санктпе гер
бу рга разстояшсмъ въ 70 верстахъ, заморской 
со ай тайнаго провоза не было въ Санктпетер
бургское Соляное Коммисарство отослать при 
одночъ Оберъ-Офицср*, унтеръ-ефнцеровъ 2, 
капра ювъ, писарей и солдатъ съ ружьемъ 30 , 
да сверчъ того ради розт.1здовъ съ вышеобъ- 
явленныхъ м*С1ачъ, изъ дра1уискихъ полковъ 
Оберъ-Офицера 1 жъ, писаря 1 жъ, драгунъ 
съ лошадьми и съ ружьемъ 20 человЬкъ, и 
прн нихъ надлежащее число унтеръ -  офнце- 
ровъ. А по прнсытк* нхъ, С. Петербургскому 
Соляному Коммнсарству, на заставы въ надле- 
жащнхъ м*стахъ, чтобъ, въ вышеобълвленныя 
жительства, въ которыхъ мЬстахъ обыватели 
довольствуются казенною солью, заморской с о 
ли отнюдь провоза не было, а течь  бы мЬстъ 
обыватели покупали казенную соль, нзъ чего бъ 
казн* Ея Императорского Величества, по из
лишнему расходу со ш , прибыль последовать 
м огю  веле-гь нмъ крепкую о нспровозЬ соли 
предосторожность иметь; н какъ нмъ въ томъ 
смотр Ьше н разъезды нмЬть надлежит ъ, о томъ 
отъ С о 1яной Конторы, или отъ Саикгпегер
бу ргскаго Сошного Коммисарство дать надгс- 
жан.ес въ сил* указовъ письменное нас I аплете. 
А понеже не безу поватсльно, что по близости 
отъ Нарвы во Псковской и прочге Вегико- 
россшсше уезды, где казенная соль продажею 
происходить, тайной провозъ заморской соли 
бываетъ же; того ради, чтобъ нзъ Нарвы и изъ 
прочнхъ городовъ, где вольная продажа соли 
имеется, въ Всликороссшсме города и уезды 
заморской соли, ни тайно ни явно не провозили: 
по границ* отъ Нарвы, Соляной Конт ор* учре-
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дпть Коммисарство, а въ оное определить по- 
сланпаго изъ Сената, и обр-Ьтающагося ныне 
въ Новгородской Губериш , ради разведыва- 
В1Я о вине и о соли Титулярнаго Советника Ива
на Хотяинцова, и по возвращении его Х отя
инцова, изъ Новагорода, ради определешя къ 
тому делу отослать въ Соляную Контору, а 
той Соляной К онторе она го Хотяинцова къ 
тому Коммисарству немедленно съ надлежа
щею инструкц1сю отправить съ пристойнымъ 
числомъ прпказныхъ и прочихъ служителей, 
и съ надлежащимъ, по указамъ по Санктпе- 
тербургскнмъ окладамъ , жалованьемъ; а въ 
команду оиаго Хотяинцова поручить и выше- 
пнсанныхъ определенныхъ въ Копорскомъ и 
Ямбургскомъ уездахъ на заставы тайнаго про
воза заморской соли смотрителей. 4 . Астрахан
ской Губернской Канцелярш обще съ Астра- 
ханскимъ солянымъ Коммисарствомъ велеть 
разсмотреть въ Астрахани и въ Красномъ Яру, 
чего ради въ 1750 въ половине года лротивъ 
расхода половины жъ 1742 и 1743 годовъ 
изъ казны въ продаже соли явилось вышсписан- 
ное великое у меньше ше; а при томъ исчислить 
въ объявленныхъ 1742 и 1743 и 1750 годовъ 
въ половине года сколько соли изъ казны та- 
мошннмъ жителямъ на домашнее употреблеше, 
такожъ откупщиками и прочими людьми содер
жащими рыбныя ловли на солеше рыбы и рыб- 
ныхъ припасовъ, а потомъ на казенные рыбные 
промыслы на солеше жъ рыбы и припасовъ же 
порознь было въ расходе, ипротивътехъ  1742 
и 1743 годовъ въ 1750 году въ расходе ка
кое именно, и отъ чего опое въ продаже казен
ной соли уменьшен 1е последовало, и не пока
жется ль тамошними обывателями и рыбныхъ 
ловель откупщиками и прочими людьми мимо 
казны потаеннаго взятья съ соллныхъ озеръ 
соли', и для того велеть на откупщиковыхъ и 
прочихъ рыбныхъ ловляхъ и ватагахъ налич
ную соль чрсзъ нарочно -  посланныхъ надеж
ны хъ людей немедленно описать и взвесить, 

Т о м ъ  X III .

сколько у  котораго ‘ откупщика на рыбныхъ 
ихъ ловляхъ и ватагахъ и въ прочихъ ме- 
стахъ въ наличности соли явится, и накрепко 
наследовать, въ которыхъ годахъ оная соль 
на рыбные ихъ промыслы изъ казны куплена, 
а къ тому справиться съ записными техъ го
довъ соляными книгами, коликое число кому 
и па которые рыбные промыслы изъ казны со
ли было въ продаже, и противъ той продажи, 
выложа изъ того на уловную, на техъ  ихъ 
рыбныхъ промыслахъ рыбы и припасы по за
писке таможенной обыкновенной по улову и 
продаже рыбы соли расходъ изчислить же, 
столько ль надлежало быть соли въ налично
сти , сколько по нынешней описи явится, и бу- 
де покажется противъ расхода въ наличности 
излишняя соль, о томъ, тако жъ и съ которыхъ 
именпо соллныхъ озеръ тайно ими соль има- 
на, безъ всякаго упущенгя следовать же, и въ 
томъ следствш Астраханской Губернской Кан- 
целлрш и тамошнему соляному Коммисарству, 
Астраханскому Магистрату и тамошиимъ куп- 
цамъ во всемъ быть лослушпымъ, и окончавъ о 
томъ следств1е съ винными учинить по указамъ, 
и въ Сенатъ и въ Соляную Контору съ обстоя- 
тельствомъ рапортовать, и впредь Астрахан
ской Губернской Канцелярш обще съ тамош- 
нимъ солянымъ Коммисарствомъ накрепко смо
треть и престерегать, чтобъ никто тамошнш 
обыватели, кои казенною солью довольствуют
ся, мимо казны вывозной съ соллныхъ озеръ 
соли тайно отнюдь не брали , и ни у  кого 
тайно жъ не покупали; чего ради около соля- 
ныхъ озеръ Астраханской Губернской Кан
целярш обще съ солянымъ Коммисарствомъ 
учредить крепк!Я заставы; а сверхъ того и 
самимъ за темп заставами крепкое и неослаб
ное счотреш е иметь, и до вывоза съ солл
ныхъ озеръ, мимо казны, соли не допущать и 
отвращать, о чемъ и Соляной Конторе о томъ 
непрестанными и крепкими указами подтверж
дать же, и самой того наиприлежиейше по 
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должности своей наблюдать, чтобъ потаенные 
вывозы содей пресечены быть могли, а отъ 
продажи изъ казны соли казенная прибыль 
быть могла, что за несмотр'Ьше взыщется на 
той Соляной Конторе. 5. Оной же Соляной 
Конторе разсмотрЪть, ичрезъ нарочно-послан- 
наго отъ той Соляной Конторы надежнаго 
человека велеть накрепко жъ изслЪдовать въ 
Бахмут'Ь 1750 въ половин!; года противъ вы- 
шеписанныхъ же 1742 и 1743 годовъ, че
го жъ ради въ расхода изъ казны соли, какъ 
выше явствуетъ, многое уменыпеше последо
вало. А хотя прислакнымъ въ Сенатъ за пз- 
вест1е Соляная Контора 1юля отъ 6 числа 
1750 года, напредставлеше Бахмутскаго Ком- 
менданта Подполковника Хрущова рапортомъ, 
о положенш съ вольноварилыциковъ въ Бах- 
муте и въ Тору иа соляныя сковороды про
тивъ прежде положенной цены, для уравнешя 
нынешней изъ казны продажной цены жъ съ 
прибавкою, и показываетъ, что отъ равной по
ложенной во всехъ Великороссшскихъ горо- 
дахъ продажной равной цены въ некоторые 
города, которые довольствуются Бахмутскою 
солью, на годовой расходъ той соли требует
ся съ нзлишествомъ, токмо т е  люди, которые 
въ Бахмуте соль прежде варивали по близости 
ихъ жительства къ Малой Россш  не доволь
ствуются ль вывозною тайно изъ Малой Рос
сш  Крымскою и прочею солью, о  томъ ве
леть Соляной Конторе тому жъ нарочно-по- 
бЬанному осмотреть, непотребно ль где, и въ 
которыхъ именно местахъ, ради пресечешя 
тайно провозныхъ солей, учредить заставы, и 
на оныя особыхъ смотрителей определить, и 
разсмотря о  томъ представить Соляной Кон
торе въ Сенатъ съ мпешемъ немедленно. 6. 
Прочпмъ же учрежденнымъ отъ Соляной Кон
торы Коммисарствамъ, яко то въ Старой Ру
си и въ Нижнемъ Новегороде и въ другихъ 
местахъ быть въ той силе, какъ оные поиы- 
не состоять. 7. Въ Губернск1Я п Провинцгаль-

ныя Канцелярш, и техъ  Губернскихъ и П ро- 
винцЁальныхъ городовъ въ Магистраты под
твердить изъ Сената указами, чтобъ надъ опре
деленными у казенной соляной продажи голо
вами, ларечными и целовальниками, по силе 
состоявш аяся Именлаго Ея И мператорская 
Величества Декабря 15 дня 1749 года и пу
бликованная въ народъ, такожъ и въ подтвер- 
ж дете он а я  преждепосланныхъ изъ Сената и 
изъ Соляной Конторы указовъ, крепкое и не- 
ослабпое смотреше имели, дабы изъ казны 
продажа соли происходила безъ примеса въ 
оную песка и п рочая  тому подобная, но са
мая чистая и безъ всякая купцамъ обвеса, 
указною ценою; и та продажа соли въ каж- 
домъ городе и месте для народнаго удоволь- 
ствЁя произвожена была повсяднн, по преж- 
нимъ указамъ, безперерывно, дабы народъ въ 
соли недостатка не имелъ, чего везде велеть 
смотреть накрепко, какъ теми указами пове- 
лено; также бъ неуказныхъ подвознцхъ со
лей, кои въ Великоросс шсше города и уезды 
кь Турецкой и Польской сторонамъ граничить, 
отнюдь не было, чего темь Губернскимъ и 
Провинцгальиымъ Канцеллр1ямъ и Магистрат- 
скимъ управнтелямъ того наиприлежнейше на
блюдать и предостерегать, подъ опасешемъ 
взыскашл на техъ  местахъ по указамъ, о чемъ 
и Соляной Конторе, куда надлежитъ, непре
станными наикрепчайшими указами о томъ 
подтверждать же, чтобъ во всемъ исполняе
мо было по вышеписанному Декабря 15 чис
ла 1749 года указу во всемъ непременно.

9 8 3 6 . — Марта 4 . И м е н п ы й , о б ъ я в л е н 
ный  изъ К а б и н е т а  Ея В е л и ч е с т в а  М о
н е т н о й  К а н ц е л я р г и .— О неупотребленш  
хранлщагося въ оной Канцелярш золота, 
въ р а сходъ , безъ Висогайшаго разртыиетя•

Ея Императорское Величество указала: изъ 
наличная при Монетной Канцелярш и К он
торе золота три пуда употребить въ дело 
червонныхъ Россш скихь, к а т е  предь симъ
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сделать вел*по, въ томъ числ* въ двойные 
одинъ пудъ, и какъ двойные, такъ и одинате, 
а всЬ на два сорта по поламъ , первые съ 
портретомъ Ея Императорскаго Величества и 
съ гербомъ Россш скпмъ, а друпе съ портре
томъ же п съ крестомъ Апостола Андрея*, и 
по передал* взнесть въ комнату Ея Импера
т о р ск а я  Величества} какъ скоро въ готовно
сти будутъ, безъ замедлешя; а достальное зо
лото наличное, и которое впредь въ приход* 
будетъ , хранить при Монетной Канцеллрш и 
К онтор*, и въ расходъ безъ указа Ея Импе- 
раторскаго Величества не употреблять.

9 8 3 7 . —  Марта 6 . С е н а т с к 1Й. — Объ 
отдача тюленьлго промысла въ Астра
хани и па Каспшскомъ морть въ содержа
нье Г р а ф у  Ш увалову .

Въ собранш Правительствующей Сенатъ, 
по доношенш Сенатора, Генералъ-Лейтенанта 
Генералъ-Адыотанта, Действительная Камер
гера, Лейбъ-Компашя Подпоручика и Кавале
ра, Графа Петра Ивановича Шувалова, коимъ 
объявляетъ: по указу Ея И мператорская Ве
личества, за подписашемъ собственныя Ея Им
п ераторская Величества руки, 1юля 6 дня 
1748 я д а  Всемилостивейше пожалованы ему 
Сенатору Гепералъ-Лейтенанту и Кавалеру и 
паследникамъ его у  города Архангельская и 
въ Коле сальные промыслы, для л учш ая техъ 
промысловъ произведешя и приращ етя Ея 
И мператорская Величества нптереса, впредь 
па 20 летъ. И  въ исполнсше того Ея Импера
т о р ск а я  Величества Высочайшая указа, въ 
размноженш и приведешн въ лучшее техъ 
промысловъ состои т е , крайнее ста р а те  при- 
лагаетъ, которое милосердый Богъ благосло- 
внлъ умножешемъ, что явно изъ полученная 
отъ сальпой е я  Сенатора Генерала-Леитеиан- 
та и Кавалера Конторы рапорта, въ кото- 
ромъ показано: въ 748 году йазеннаго содер
ж али , какъ ему Генералу-Лейтенаиту Сена
тору и Кавалеру оные промыслы Всемилости

вейше пожалованы, пошлинъ въ казну Ея Им
ператорская Величества съ техъ промыслс- 
выхъ товаровъ взято 1 .653  рубля 99 коп*- 
екъ, а въ минувшемъ 1750 году съ тогожъ 
промысла товаровъ въ казну, хотя и не о  
всемъ платеж* подлинно еще известенъ, за
плачено 5.231 рубль 56 копеекъ, а когда вс* 
аккуратный справки о заплат* внутреннихъ 
пошлинъ съ того товара получить, то упо- 
ваетъ, число платежемъ въ казну вышеписап- 
ной превосходить будетъ. П о указу жъ изъ 
Правительствующая Сената на Ладожскомъ 
озер* промыселъ тюленья сала отданъ ему жъ 
Генералъ-Лейтенанту Сенатору и Кавалеру. А 
понеже при первомъ случае вступлешя е я  
въ тотъ тюленевой промыселъ обстоятельства 
того лова были неизвестны , и для того куп
лено имъ Геиераломъ -  Лейтенантомъ Сенато- 
ромъ и Кавалеромъ 334 пуда; а на нын*.пшй 
годъ роздано уже въ задатокъ для прюхочи- 
вашя до 300 рублей и порядки по осмотру 
береговъ и острововъ пристойные учреждены, 
отъ чего уповаетъже быть умножешю, съ ко
т о р а я  Ея Императорская Величества инте
ресу приращеше воспосл*дуетъ платежемъ въ 
казну пошлинъ. А понеже и въ Астрахани и 
около оной въ Каспшскомъ мор* тюленей до
вольно жъ, и съ того тюленеваго тамо промысла 
и окладъ платежемъ въ казну былъ, но въ дав- 
нихъ годахъ тотъ тюленевой промыселъ состо
ять пустъ, какъ явствуетъ въ Сенат*; а онъ Ге- 
нералъ-Лейтенантъ Сенаторъ и Кавалеръ име
ете же нам*рен 1е и оный тюленевый Астрахан- 
скш промыселъ также взять въ содержаше, 
для приведен1Я его въ размпожеше, и за тотъ 
промыселъ будетъ онъ Гепералъ-Лейтенанте 
Сенаторъ и Кавалеръ платить въ казну Ея 
Императорская Величества положенный съне- 
я  окладъ, токмо бъ вышеписанные Астрахап- 
с т е  тюленевые промыслы, буде Правитель- 
ствующш Сенатъ благоволить отдать ему Ге- 
нералъ -  Лейтенанту Сенатору и Кавалеру и
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насл*дннкамъ его на толикое время, какъ въ 
содержанш быть им*ютъ Архангелогородец ге 
промыслы по 1768 годъ, которые размножать 
старательство приложить, употребляя свой ка
питаль; а онъ Генералъ-Лейтенантъ Сенаторъ 
и Кавалеръ уповаеть т *  промыслы чрезъ учре- 
Ж денге порядковъ при весть въ состои те  н 
знатное размнож ете, съ чего платежемъ ло
тлинь до ходовъ Ея Императорскаго Величе
ства въ казн* пргумножится; и буде нын* у 
вольныхъ промышлешшковъ что есть въ улов* 
тюленей, то бъ того промысла ииымъ, кромЬ 
его Генералъ-Лейтенанта Сенатора и Кавалера 
не продавали; а онъ имъ платить будетъ про- 
тивъ того, какъ они договорились, по какой 
ц*и* ному отдать, а т * , кто договоры учини
ли, съ ихъ расходы; а впредь установить онъ 
Генералъ-Лейтенантъ Сенаторъ и Кавалеръ 
им*етъ ц*ну сходственную изъ ихъ же дого- 
ворныхъ ц*иъ на нынешнюю поставку, и спо
собы къ размножешю потребные употребить 
не оставить; а буде к а тя  суда на то бу- 
дутъ потребны строить , то ему Генера гу - 
Лейтенанту Сенатору и Кавалеру дозволить 
по его изобр*тешю; и онъ Генералъ-Лейте- 
наитъ Сенаторъ и Кавалеръ им*егъ учредить 
тамъ Контору: и того ради принять изъ та- 
мошнихъ купцовъ одного или двухъ, кто ему 
Генералу-Лейтенанту Сенатору и Кавалеру бу- 
дутъ потребны, для правлешя т*хъ дЬлъ, ко
торые бы отъ служебъ и постоя были сво
бодны; и для того бъ указомъ Ея Император
скаго Величества изъ Правительству ющаго Се
ната повел*но было о томъ, куда надлежать, 
послать, а ему Генералу-Лейтенанту Сенатору 
и Кавалеру дать съ прочетомъ указы, на та- 
комъ же основанш, какъ и Архангс югород- 
ск 1е, Кольскге, Ладожскге и прочге, отданные 
ему Геиералу-ЛеГпенанту Сенатору и Кавале
ру, промыслы содержитъ. А по справк* въ Се
нат^, окладъ въ Астрахани тюленьему промы
слу 264 рубля 70| коп*екъ. А въ присланномъ

ъ Сенатъ изъ Камсръ-Коллегш въ 1746 го
ду Марта 15 числа экстракт* между прочимъ 
показано: за неимЬшемъ откупщньовъ рыбныхъ 
ловель, и тюлеиьнхъ и птичьихъ, островъ 
въ двадцати пяти м*стахъ состонтъ впуст* , 
по окладу на 516  рублей на 57 копЪекъ, и въ 
Астраханскую де рыбную Контору послать 
указъ, вел*но отв*тствовать: къ пустымъ рыб- 
нымъ ловлямъ и къ тюленьимъ и птичьнмъ 
островамъ, за псичЬшемъ откупщиковъ, чего 
ради не определено бы то в*рныхъ сборщи- 
ковъ, н к*мъ оное упущено. П р и к а з а л и : по 
оному Генерала-Лей генанта Лейбъ-Компанш 
Подпоручика, Сенатора и Кавалера, а Ея Им
ператорскаго Величества Генералъ-Адьютанта 
Графа Петра Ивановича Шувалова требова- 
нно въ Астрахани и около оной въ К аспш - 
скомъ мор* тюленевой тамошней промыселъ, о  
которомъ тюленьемъ промысл* въ вышеобъяв- 
ленномъ, ирнсланномъ въ Правительствующш 
Сенатъ изь Камеръ-Коллегги въ 1746 году 
экстракт* показано, что оный за неим*шемъ 
откупщиковъ, а съ давнихъ л*гъ состонтъ впу- 
С1*, для приведешя того тюленеваго промы
сла въ размножеше, и чтобъ съ того промысла 
платежемъ пошлннъ доходъ казн* Ея Импера
торскаго Величества приумножиться могъ, от 
дать въ содержанте ему Гснералъ-Л ейтснанту 
Сенатору и Кавалеру Графу Петру Иванови
чу Шувалову и пасл*дннкамъ его, за т*мъ, 
что оный состонтъ в п у ст* , съ иын*шняго 
1751 года впредь на такое время, сколько у 
города Архангсльскаго и въ Кол* сальные про
мыслы вышеобълвленнымъ Именнымъ Ея Им
ператорскаго Величества 1юля 6 числа 1748 
года указомъ ему Сенатору и Кавалеру и на
ел Ьдннкамъ его въ содерж ате пожалованы, а 
именно по 1768 годъ, изъ платежа отъ него 
Генерала-Аейтенаита и отъ насл*дииковъ его 
въ казну Ея Императорскаго Величества еже
годно вышеобъявлениаго за т *  тюленьи про
мыслы настоящаго оклада, и для того про*
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мысла, по вышеписаняому его Генерала-Лей- ; 
тенанта Сенатора и Кавалера требовашю, уч
редить ему въ Астрахани Контору, и принять 
изъ тамошиихъ купцовъ одного или двухъ че- 
довЬкъ, кон ему Генералу-Лейтенанту Сенато
ру и Кавалеру будутъ потребны, и они сами 
пожслаютъ, которыхъ отъ гражданскихъ слу- 
жсбъ и отъ постоя уволить; и ежели ныне 
у  вольныхъ промышлешшковъ что есть тамо 
въ улове тюленей, тобъ того промысла инымъ, 
кроме определенной учрежденной тамо отъ не
го Генералъ-Лейтенанта Сенатора и Кавале
ра Конторы, инымъ никому продавать пс ве
леть, а отдать оные въ ту  учрежденную та
мо Контору, которой Конторе нмъ платить 
противъ того , какъ они договарились, по ка
кой цЬне кому отдать, а темъ* кто договоры 
учинили съ ихъ расход ы , а впредь устано
вить сходственную цену, изъ ихъ же договор- 
ныхъ цЬнъ; какая же для того промысла су
да будутъ потребны, то  оныя строить по его 
Генерала-Лейтенанта Сенатора и Кавалера 
раземотренпо, и о томъ въ Камеръ, Коммерцъ, 
Адмиралтейскую Коллепи и въ Главный Ма
гистрата въ Астраханскую Г)берш ю  послать, 
а ему Генералъ-Лейтенанту Сенатору и К а
валеру дать съ прочетомъ указы, на такомъ 
же основашн, какъ и АрхангелогородскЁе, Коль- 
скЁе и Ладожсые н прочЁе отданные промы
слы ему Генералъ-Лейтенанту Сенатору и Ка
валеру Графу Петру Ивановичу Шувалову въ 
содержаше отданы.

9 8 3 8 .  —  Марта 8. С е н а т с к г й . —  Объ 
у гр е ждем и въ Москва Коргемпой Канце
лярии, а  въ проги.тъ Г убер ш л хъ, кромтъ 
Остзейския'Ъу Сибирской, и К1 веской, К ор- 
Хемныхъ Контпоръ.

Правительствующёй Сената П р и к а з а л и : 
1* Въ Москве быть Корчемной Канцелярит, и 
состоять опой Капцеллрш въдирекцЁи Камеръ- 
Коллегш, а въ ведомстве той Корчемной Кан
целярии быть же въ Москве жъ и въ Саикт-

петербург'Ь прежнимъ; да въ прочихъ ГубернЁ- 
яхъ, кроме Остзейскихъ, Сибирской, КЁевской 
ГубернЁй, Корчемнымъ же Конторамъ, и въ 
оныя определить въ Корчемную Канцелярш 
къ присутствЁю въ главные Судьи Генерали
тете кую персону, и къ нему въ товарищи 
двухъ изъ Штабъ-Офицерскпхъ чнновъ, а въ 
прочтя въ каждую Корчемную Контору по од
ному изъ Штабъ же, и по два изъ Оберъ-Офи- 
церскихъ же чиновъ, кои къ статскимъ д1>- 
ламъ назначены, и для того Герольдмейстеру 
представить кандитатовъ; и Г у бернск нмъ К ор
чемнымъ Конторамъ, кроме Москвы и Санкт- 
п етербурга, состоять подъ ведомствомъ Гу- 
бернаторовъ и Вице -  Губернаторовъ съ това
рищи, и т е  все Корчемныя Конторы о кор- 
чемныхъ делахъ должны представлять и резо- 
люцЁи требовать отъ вышеписанной Корчем
ной КинцелярЁи; и темъ Корчемнымъ К онто- 
торамъ иметь смотренЁс въ Губернскихъ го
рода хъ и техъ  городовъ въ уездахъ за вер
ными сборщики, и где жъ сборы въ компанЁ- 
яхъ, на откупахъ. и па Ратушахъ имеются, 
за компанейщиками и откупщиками и Ратуша
ми, чтобъ съ кабаковъ вино простое, двойное, 
водки, пиво и медъ продаваны были указными 
ценами и мерами безъ всякаго купцамъ обме
ра на наличный деньги, и въ вино воды и 
иного ни чего не примешивали, также бъ въ 
техъ городахъ и уездахъ, кому указомъ не по- 
велено, ни кто бъ вина не курили, и онаго ви
ка, такожъ и помЬщики, которымъ хотя  по 
указу въ заклейменые кубы и казаны для до- 
мовыхъ своихъ расходовъ и на подрядъ вило 
курить дозволено, а винные изъ купечества 
подрядчики, кои указные винные заводы им4- 
ютъ, ради поставки по подрядамъ своимъ па 
кабаки, по даннымъ указамъ, вино курята и 
ставятъ, сверьхъ того вина не курили, и ни 
кому не продавали, и ссуды не чинили, а 
крестьянство и монастырскЁе служки и другЁе, 
о которыхъ именно въ состоявшемся Декабря 15
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числа 1749 года и въ народь публикованномъ 
указе изображено, вина жъ не курили, и оиаго, 
такожъ пива и меда, что съ казенныхъ каба- 
ковъ продается, не продавали, и пьяными ква
сами и брагами не шинковали, въ томь креп
кое жъ и неослабное см отри те иметь, и вся
чески проведывая искоренять, и кто въ томъ 
по какимъ либо доносамъ и изв-Ътамъ прили- 
чатся, хотя изъ военныхъ чиновъ и купецкихъ 
людей, объ оныхъ, не отсылая въ ихъ команды, 
следовать въ техъ  Корчемныхъ Конторахъ, 
безъ всякаго уп ущ етя и времени продолжешя, 
и по окончанш следств!емъ, кто подлинно въ 
корчемстве изобличены будутъ, по темъ де- 
ламъ разсматривая Губернаторамъ и Вице-Гу- 
бернаторамъ съ товарищи съ определенными 
въ Корчемныя Конторы членами обще реши
ли, какъ онымъ Высочайшимъ Ея Император, 
скаго Величества Декабря 15 дня 1749 года 
и въ народь публикованнымъ указомъ и симъ 
определешемъ повелено, во всемъ непременно; 
а въ Провинщяхъ и городахъ о смотренЫ въ 
продаже питей и въ искорененш кормчемствъ, 
и въ сл1>дствш по корчемнымъ деламъ посту
пать по прежнему Провинщальнымъ и Городо- 
вымъ Воеводскнмъ КанцсАярхямъ, таке, какъ 
темъ же указомъ и симъ решешемъ определено; 
и по какимъ корчемнымъ деламъ произойдутъ 
к а тя  либо сумнительствы, по такимъ деламъ 
Провинц^альнымъ и Горбдовымъ Воеводскнмъ 
Канцеляр1ямъ съ мнешями, на основанш ука
за , представлять въ Губернстя Корчемныя Кон
торы , въ которыхъ Губернаторамъ, Внце-Гу- 
бернаторамъ съ товарищи, обще техъ Корчем- 
яыхъ Конторъ съ членами разсматривая ре
ш ети  чинить по указу жъ; а по сумннтель- 
иымъ деламъ Губернаторамъ и Вице-Губерна- 
торамъ съ товарищи обще съ Губернскими 
Корчемными Конторами, такожъ и Московской 
и Санктпетербургскои Корчемнымъ Конто- 
рамъ же представлять въ Корчемную Канце- 
лярш , а той Корчемной Капцедярш обще съ

Камеръ -  Коллепею по темъ представлешямъ 
разсматривая , решеши чинить по указу жъ; 
и когда въ Провишряхъ и городахъ по кор
чемнымъ деламъ по следств1ю кто  подлин
но и безъ всякаго сумнительства виновенъ 
явится, и за то  у техъ  людей, по силе выше- 
иисаннаго 1719 года Декабря 15 дня указа, 
подлежать будетъ отписать движимыя и не
движимый ихъ именш, а некоторые люди, о  
которыхъ въ томъ же указе напечатано, под- 
падутъ наказашю и ссылке; въ такомъ слу
чае Провнвцтльнымъ и Городовымъ Воеводамъ 
техъ внновныхъ людей на недвнжимыя именш 
и на людей и крестьяиъ въ Провишряхъ и го
родахъ крепостей писать запретить, и о та
комъ же запрещены, чтобы па оныя недвижи
мый именш н людей и крестьяиъ въ лрочихъ 
городахъ крепостей же не писано было, т о т -  
часъ писать въ Ю стицъ-Коллепю , и той К ол- 
легш въ К онтору, откуда куда по близости 
способно; а той КоллегЫ и Конторе чинить 
въ письме крепостей по тому жъ запрещешя, 
а движимыя именш описавъ, отдавать темъ 
людямъ, чьи оныя, съ поруками и съ росписка- 
мп, что оныхъ имъ до точнаго объ ннхъ р е 
ш етя  делъ не истратить, и были бъ въ це
лости, и сверхъ того обязывать ихъ письмен
но, что недвижимыхъ ихъ именш имъ не ра
зорить и ни чего не вывозить, а кто подле
жать будетъ наказашю и ссылке, техъ  дер
жать подъ карауломъ въ техъ  Провннцйаль- 
ныхъ и Городовыхъ Воеводскихъ Канцеллр1яхъ, 
а учоня изъ техъ  следствеиныхъ делъ обстоя
тельный выписки, Провипфальнымъ и Городо
вымъ Воеводамъ при доношеиш посылать въ 
Губерпсшя Корчемныя К онторы , въ которыхъ 
Губернаторамъ, Вицс-Губериаторамъ съ това
рищи обще соприсутствующ ими въ техъ  К ор 
чемныхъ Конторахъ членами разсматривать; 
и ежели кто въ томъ подлинно явятся вннов- 
пы, и никакого уже сумнительства находиться 
не будетъ, въ такомъ случае Губернаторамъ в
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Вице-Губернаторамъ съ товарищи обще К ор- 
чемныхъ Конторъ съ членами въ отписк* не- 
движимыхъ им*нш, и о  чиненш наказашя и 
ссылка т*хъ  людей, о которыхъ въ указ* 
1749 года Декабря 15 дня изображено, по са
мой сущей справедливости, дабы ни кому на
прасно обиды нанесено не было, поступали, 
какъ вышеписанный 1749 года Декабря 15 дня 
указъ повелеваете; однакожъ и т*мъ Губерн- 
скимъ Корчемнымъ Конторамъ обще съ Гу
бернаторами н Вице -  Губернаторами съ това
рищи недвижимымъ им*шямъ, то есть дерев- 
нямъ и заводамъ чинить только одну отпи
ску, а продажи имъ собою не чинить, а посы
лать о томъ обстоятельный выписки въ К ор 
чемную Канцелярш немедленно, которой обще 
съ Камеръ-Колдепею разсматрпвать; и ежели 
т *  деревни н заводы правильно въ отписку 
подлежатъ, и никакаго сумнительства не бу
дете, т о  о  продаж* оныхъ Камеръ-Коллегш 
обще съ Корчемною Концеляргею по сил* вы- 
шеписаннаго указа чинить, какъ ниже сего на
писано; такожъ Московской и Санктпетербург- 
ской Корчемнымъ Конторамъ въ томъ посту
пать, какъ и Губернскимъ Корчемнымъ К онто
рамъ симъ определен! емъ повел*но. 2. У  кого 
понын* въ Губерш яхъ и Провинцгяхъ и горо- 
дахъ за корчемство съ состояш я и публико- 
вашя вышеписаннаго Ея Императорскаго Вели
чества указа отписаны движимыя и недвижи
мый им*нш, объ оныхъ, съ яснымъ о всемъ по
казан 1емъ, изъ т*хъ  Губерискихъ, Провинцг- 
альныхъ и Городовыхъ Воеводскихъ Канцеля
рш  писать въ Камеръ-Коллегш, а до указа 
т *  отписныя за ’вышепнсанныя корчемства 
движимыя и педвижпмыя им*нш онымъ Г у
бернскимъ и Провинцгальнымъ и Городовымъ 
Воеводскимъ Канцеляргямъ им*ть въ добромъ 
присмотр*, чтобъ движимыя им*нш ие погни
ли и не растащены, а недвижимый не разо
рены 6ЫЛИ, И СЪ ПеДВИЖИМЫХЪ ИМ*НП1 дохо
ды т * , каковы помещики получали, сбираиыбъ

были въ казну Ея Императорскаго Величества 
безъ упущешя , къ чему т*мъ Каицелярг- 
ямъ определить смотрителей иаде^шыхъ лю
дей, изъ тамошнихъ Дворянъ, или изъ отстав- 
ньтхъ Офпцсровъ, и вел*ть смотреть имъ и 
наблюдать, чтобъ т*хъ отпнсныхъ за корчем
ство недвижимыхъ им*нш крестьяне до оби
ды и разорешя отнюдь допускаемы не были, 
такожъ опиской помещнчей скотъ и прочее 
содержаны были на корму п въ добромъ при
смотр* и поряди*; а сколько съ отписныхъ 
за корчемство деревень, и съ какой порознь 
какихъ денежныхъ и хл*бныхъ и прочихъ го- 
довыхъ доходовъ сбирано, такожъ бывшпхъ 
пом*щиковъ какнхъ заводныхъ лошадей, ско
та , птицъ и прочаго и строенгя имеется, о 
томъ обо всемъ, собравъ вът* Губернсюя Про- 
винцгальныя и Городовыя Воеводскгя Канце
лярии ведомости, показавъ въ оныхъ, сколько 
въ которой деревн* числомъ мужеска и жен- 
ска пола душъ и земли съ угодьи состоите 
надлежащгя ведомости отослать къ разсмо- 
тр*нш  къ Камеръ-Коллегш. 3 . Камеръ-Кол- 
лепи получа изъ Сената о вышеписанныхъ опи- 
сныхъ за корчемство движимыхъ и недвнжи- 
мыхъ нм*шяхъ, присланный изъ Г убертй  и 
Провинцш и Городовъ представлении ведомо
сти и прочее, такожъ и о которыхъ же от
писныхъ за то  жъ корчемство движимыхъ в 
недвижимыхъ же пм*н1яхъ изъ Губерискихъ 
Провинцгальныхъ и Городовыхъ Воеводскихъ 
Канцелярш, впредь до учреждешя Корчем- 
ныхъ Канцелярш в Конторъ ведомости при
сланы б у д у т ь , то  немедленно жъ разсмат- 
ривать, и который по разсмотр*нш той Кол- 
лепи за корчемство недвижимый им*нш, то 
есть деревни, такожъ заводы правильно отпи
саны, и конфискации безъ всякаго сумпвтель- 
ства подлежатъ, т о  о продаж* оиыхъ им*иш 
Камеръ-Коллегш, по сил* данной Канцелярш 
Конфискацш инструкции, и по указамъ над
лежащгя опред*ленш чинить, в съ публвчваго
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торга и въ уреченное время, кто больше дастъ, 
за палпчныя деньги продавать, и при той про
даж!; порядочный протоколъ содержать, и за 
т *  проданныя отписныя за корчемство недви
жимый им*нш деньги, им*ть въ К амеръ-К ол
легш, а т*мъ отписнымъ за корчемство иедви- 
жимымъ им*шямъ, то  есть, деревнямъ, такожъ 
и заводамъ въ Губершяхъ, Провинцхяхъ и горо
дахъ продажи уже не чинить, а дворы, пожит
ки и прочее движимое им*ше, которое отпи
сано будетъ въ Москв* и въ Московскомъ 
у*зд* и въ Санктпетербург*, т*  продавать въ 
Москв* жъ и въ Санктпетербург-Ь отъ Камеръ- 
Коллегш, и той Коллегш отъ Конторы жъ, а 
который отписаны въ Губершяхъ, Провинц1- 
яхъ и городахъ, т-Ь по опредЬлешямъ же Ка- 
меръ-Коллегш вел-Ьть продавать же изъ Гу- 
берискихъ, Провишральныхъ и Городовыхъ 
Воеводскихъ Канцелярий, по силЬ жъ Канце- 
лярш Конфискацш инструкцш и указовъ безъ 
всякаго жъ упущения, и взяты я за тЬ продан- 
ныя им*нш деньги хранить въ Камеръ же 
Коллегш , и въ Губернскихъ и Провннфадь- 
ныхъ и Городовыхъ Воеводскихъ Канцслярхяхъ, 
кои впредь имЬютъ быть употребляемы на со
держаше вышеобъявлениыхъ въ семъ опредЬ- 
леиш Корчемныхъ Капцелярш [и Конторъ; а 
когда гдЬ въ Губершяхъ, Провинцхяхъ и го
родахъ тЬхъ дворовъ, пожитковъ и прочнхъ 
движимыхъ им*нш и на сколько по ц*н* про
дано будетъ, о томъ, по сил* ЖЪ Каицелярш 
Конфискацш инструкцш и указовъ, въ К а- 
меръ-Коллегш прислать в+.домости, не упуская 
ии малаго времени, дабы оная о всЬхъ отпис- 
ныхъ за корчемство им*шяхъ и о продаж* 
оныхъ и о наличныхъ деньгахъ всегда в*дать 
могла; а чтобъ т *  в*домости изъ Губернш, 
Провницш и городовъ присыланы были неуко
снительно : того Камеръ-Коллегш взыскивать 
на Губернаторахъ, Воеводахъ и Корчемныхъ 
Конторахъ, безъ всякако упухцешя и послаб- 
деп!я; а съ опред*лешя вышеписапныхъ К ор 

чемныхъ Каицелярш и Конторъ, по т*мъ кор- 
чемнымъ д*ламъ Камеръ -  Колхегш, и т*мъ 
Корчемной Каицелярш и Конторамъ и Г у -  
бернаторамъ и Воеводамъ поступать, какъ вы
ше сего въ 1 мъ пункт* написано; въ которыхъ 
же городахъ питейные сборы состоять на о т - 
купахъ или въ компашяхъ по отдач* до состоя- 
шя вышеписанцаго 1749 года Декабря- 15 дня 
указа, а урочные годы имъ еще не вышли, а уч
реждены Корчемимя К онторы  до т*хъ  уроч- 
ныхъ л*тъ, на содержаше т*хъ  Корчемныхъ 
Конторъ отдавать имъ изъ т*хъ  штрафовъ 
токмо то число, сколько по ихъ контрактамъ 
и даннымъ Корчемныхъ Конторъ управите- 
лямъ* инструкцхямъ по прежнимъ указамъ имать 
надлежало, какъ о томъ прежнимъ ихъ П ра- 
вительствукицаго Сената Февраля 12 дня 1750 
года опред*дешемъ, и посланиымъ въ Камеръ- 
Коллепю указомъ повел*но: и для того отпи- 
енмхъ движимыхъ п недвижимыхъ за корчем
ство им*1пй въ Каицелярш Конфискацш не от
сылать, а за проданныя т *  нм*нш деньги, въ 
силу состоявшегося Ея Императорскаго Вели
чества Декабря 15 дня 1749 года указа, упо
треблять на содержаше Корчемныхъ Канце- 
ллрш и Конторъ и доносителямъ, а о опред*- 
лепш жъ въ Сибирской Губернш Корчемной 
Конторы протнвъ вышеписаннаго учинить Си
бирскому Приказу, которой въ дирекцш быть 
того Приказа.

9 8 3 9 .  —  Марта 11. Сенатскгй. —  Объ 
учреждеиги отъ Москвы доСарат ова7 грезъ 
М уром ъ, особливыяъ похтовыхъ становъ.

Въ Правительствуюхцш Сенатъ опред*лен- 
ный по Низовымъ городамъ въ соляное Коыми- 
сарство Лолковникъ Николай Чемодуровъ до- 
иошешемъ объявлялъ, что отправляемые изъ 
Нравитсльствующаго Сената и изъ Соляной 
Конторы въ учрежденное въ Саратов* подъ в*- 
домствомъ его Полковника соляное Коммисар- 
ство указы получаются там о, такожъ и отъ 
того  Коммнсарства, какъ въ Правительствую-



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л И СА В ЕТ Ы  ПЕТРОВНЫ.  417
1751

щш Сенатъ, такъ въ Соляную К онтору и въ 
лроч1Я места доношеиш доходятъ весьма за- 
медлптелыю; а оное происходит*, ни отъ чего 
иного, точно, что отъ Москвы прямо до Сара
това почты нс имеется, а хотя почта н есть 
отъ Москвы чрезъ Тамбовъ до Царицына и до 
Астрахани, и тою  почтою оные указы про
возить по тон почте иногда и до Астрахани, 
и представ 1ялъ, не повел-Ьно ль Суде1Ъ учре
дить отъ Москвы до Саратова иарочную почту. 
Правительсчвующш Сенатъ П гн к а за ш  по то
му его Полковника Чемодурова представлс- 
ш ю, дабы посылаемые во учрежденное въ Са
ратове Соляное Коммнссарство, яко о нужномъ 
Д'Ьл'Ь указы и отъ того Комчисслрсгва въ над
лежащ! л мЬста доношен1н и рапорты исправ
но и безъ замедчешя х о д и т ,  Ямской Канце- 
дярш учредить отъ Москвы до Саратова чрезъ 
Муромъ особливые почтовые станы въ немед
ля ныомъ времени и содержать на каждомъ 
стану по четыре лошади.

9 8 4 0 .  —  Марта 19. С е п а т с к 1Й.— О п о 

с т у  п а  т и  п о с л а н н ы м ъ  въ  Г у б е р т а  Ш табъ 
и О б е р ъ -О ф и ц е р а мъ въ сы ск и ва н ги  и  и ск о -  

р е н е ш и  в о р о в ъ  , р а з б о и п и к о в ъ , бгьглыл'Ъ 

с о л д а т ъ , м а т р о с о в ъ  и р е к р у т ъ  п о  п р еж - 
нимъ у к а з а м ъ .

Правите чьствующш Сенатъ, по доношешю 
Военной Коллегш, П р и к а з а л и ' учиненное въ 
Военной Н очлегт въ 1746 году 1юлл 5 дня въ 
отмену'данной изъ Сената, на основашн Имен- 
наго Ея Импсраторскаго Величества Высочай
ш а я  указа, состоявш аяся въ 744 году Авгу
ста 28  дня, посланнымъ Ш табъ и Оберъ-Офн- 
церамъ для сыску и пскоренетя воровъ и 
разбойников!, инструкции определен»! и пос
ланные по оному во все Губерши и Провпицш 
указы, чгобъ впредь во вс$хъ гражданскнхъ 
мкстахъ воинскихъ служителей, какъ полко- 
выхъ, такъ и Артиллершскихъ, действительно 
въ службе обретающихся, безъ представлешя н 
«рсбовашя, о полковыхъ огъ Военной Коллегш 

Томъ XIII.

и воинскихъ комаидъ, а о Артиллершскихъ в 
Инжеиерныхъ отъ Канцелярш Главной Артил- 
лерш и Фортификацш, подъ свой судъ не брать 
н безъ определениыхъ къ тому депутатовъ, су- 
довъ и розысковъ собою отнюдь не чинить, от
ставить и впредь по темъ указамъ въ Губер- 
шяхъ и Провинц1Яхъ никакого исполнешя не 
чинить; а въ сыску и во искорененш воровъ и 
разбойниковъ и беглыхъ изъ службы солдатъ, 
матросовъ и рекрутъ, поступать по прежнимъ 
публикованиымъ въ 1719 Апреля 16 (Марта 
19] Октября 30, Декабря 24 и 1722 ядовъ  
1юля 18 чнеелъ указамъ и данной Губернато- 
рамъ и Воеводамъ листрукцш и дополнитель
н ая  къ той инструкции указа, состоявш аяся 
въ 1728 году Сентября 14 и вышеписанная Ея 
И мператорская Величества Именная Высо
чайш ая 1744 ядовъ  Августа 28 чиселъ ука- 
зовъ и данной, во исполпеше он а я , посланнымъ 
для сыску и пскоренетя такихъ злодеевъ ин- 
струкцш , во всемъ непременно, и о томъ въ 
Губерши и Провинцш и къ сыщинамъ послать 
указы; а въ Военную Коллепю послать указъ 
же, въ которомъ написать, что тою  Коллепею 
вышеозначенное определеше учинено и ньигё-  
шнпмъ последнимъ поданнымъ въ Правитель- 
ствующш Сенатъ минувшая Ноября 19 дня 
доношешемъ утверждено, и на Новгородскую 
Губернскую Канцеляр!Ю, что оная, за выше- 
показанш>!МЪ посланнымъ изъ той Коллегш въ 
1746 я д у  указомъ, лоиманныхъ беглыхъ ре
крутъ, кои, какъ то  выше явствуетъ, явились 
въ побеге за Польской рубежъ и въ немаломъ 
воровстве, собою, въ противность того послап- 
наго указа, не представляя Военной Коллегш, 
розыскивала п чрезъ то ихъ къ воинской слу
жбе негодными учинила, писано весьма неос
мотрительно и несходно съ вышепнеанными 
прежними о томъ и нынешиимъ последнимъ 
подтвердительпымъ Ея Императорская Вели
чества Высочайшимъ Именнымъ и дайной изъ 
Правительств)ющаго Сената, ил основашн 
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онаго, сыщикамъ ияструкц'ш, по которой точно 
повеяно, гдЪ будутъ сысканы и пойманы бег
лые драгуны, солдаты н матросы, т'Ьми розы- 
скнвать, гдЬ они приставали н не были ль на 
разбояхъ и ежели по розыску дойдутъ до пыт
ки, то и пытать, н буде явятся, что были на 
разбояхъ и достойны будутъ натуральной и 
политической смерти, о таковыхъ поступать, 
какъ о ворахъ и разбойникахъ изображено, а 
прочнмъ, кои къ смертнымъ казнямъ подлежать 
не будутъ, чинить указъ по Военному артику
лу; буде же кто собою явится, т ’Ьчъ безъ на- 
казашя отправлять за провожатыми въ Военную 
Коллегш , но токмо напредь вел+.ть имъ пу
блично въ томъ вину принесть и чгобъ впредь 
не б'Ьгагь, присягать и, за такимъ точнымъ по- 
вел1>1Йемъ, той Военной Коллегш, яко состоя
щей подъ указами Правительствующая Сена
та, собою никакой огм1»иы чинить, и во всЬ 
Губерши и Провинции вышеписаиныхъ ука- 
зовъ, безъ докладу Правительствующая Сена
та, посылать и иоиманныхъ злодЬевъ отъ по- 
вел'Ьнныхъ Уложеньемъ и состоявшимися по- 
томъ Именными указами розысковъ удв| жи
вать и т 'ёмъ напрасно время продолжать, весь
ма не следовало и никакого резону не было ибо 
по публикованному при жизни, быжениыяи ве
чной с швы достойныя памяти, Государя Импе
ратора Петра Великаго въ 1719 году Октября 
30 дня указу, таые злодеи, коихъ га Военная 
Коллепя опредклешемъ своимъ отъ розысковъ 
удерживать, якобы въ соблюдете Ея Импе
раторская Величества интереса опред+.ш 1а, 
нзъ ч и ст  Его Пмператорскаго Величества вкр- 
ныхъ подданиыхъ извершуты и честнаго сол- 
датскаго имени нарнцать не могугъ, идля того 
обще съ ворами и разбойниками именованы, и 
гд-Ь ни будутъ пойманы, въ томъ мкстк ичъ 
казнить разными казньми, безъ всякаго мило
сердия, да и тк люди, которые такичъ воровъ 
кроютъ или пристани имъ держатъ, или об к 
нихъ, такожъ и о ткхъ, у которыхъ они прн-

стаютъ, вкдаютъ, а не нзвкстягъ прежде вре* 
мспи, за такичъжс воровъ почтены и изъ числа 
вкрнычъ подданнычъ извержены и повелкно съ 
ними поступать такъ, какъ съ сущими ворами 
и злодкями, что все вышеписаниымъ Имен- 
нымъ Ея Пмператорскаго Величества Высо- 
чайшимъ указомъ накрепко подтверждено, И 
для искоренсшя вышеупомипасмычъ злодкевъ 
иарочнычъ сыщнковъ от р а в и т ь  повелЬно. И  
тако впредь той Военной Комс-гш  поступать 
въ такнхъ дЬлахъ осмотрительно, съ крайнею 
предосторожности©, подъ опасешемъ немала го 
по указамъ штрафа.

9 8 4 1 .  —  Марта 22. С е н а  т с  к I й .— О б ь

уч р е ж д е н и е  въ Н н ге р м а н л а н Ы и  к а з е н н о й  

п р о д а ж и  с о л и .
По присланнымъ нзъ Соляном Конторы вк- 

домостямъ показано соллныя продажи учреж
дены въ СанкгпетербургЬ, въ Кронштадт к и въ 
Шлиссельбур! к; а чюбъ въ Пнгерманландп! въ 
присгойнычъ мкстачъ, протнвъ того , какъ въ 
прочихъ укздачъ соллныя продажи были уч
реждены, того въ т 1.\ъ вкдомостлчъ не значит
ся, того ради Правите1ьств)ю щ 1Й Ссчкиъ При
к а з а л и . въ Сошную Кон ю ру  посла 1Ь указъ, 
ве)1мь оной Конторк, раземотря, въ Ннгермаи- 
ланд1и въ знатныхъ се шчъ и мызахъ въ пристой- 
нычъ мкстахъ, противъ прочихъ Велнкороссш- 
скичъ городовъ и у Ьздо ъ, въ снлЬ сосю я в - 
шагося Ея Пмператорскаго Величества Пмен- 
наго Декабря 15 дня 1749 года указа, соля- 
ныя продажи учреди гь, дабы, та неучрежде- 
шемъ оиычъ, обр к 1ающ 1еся въ Имгерманландш 
обыватеш ость сош  не прегерпЬвали нужды, 
изъ казны соль въ продажу происходила 'съ  
довольс!вомъ, о 1ъ чего бъ въ сборЬ казеннаго 
ингер|са приращемме быть могло.

9 ^ 4 ’2 .—  М.фга 27. С е н а  т е к л и .— 'О  д о 

зволении вы м гы и/вапи. п а  т о в а р ы  з о л о т о  

и  с е р е б р о  , п р и в о зи м ы е  въ О р е н б у р г *  и  ей 
7  р о и ц к )  /о  к р  ъп ост и А й  а т  с ки и и  к у п  -  
ц а м и .
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Правптельствутощш Сенатъ, по пристанпо- 
му отъ Тайнаго СовЬтника, Кавалера и Орен
бургской Губернш Губернатора Неплюсва, 
да отъ Бригадира Тевкелсва, отъ 29 Гснварл 
ИьитЬтнлго 1751 года доношенпо и сообщен
ному при немъ, о распрос гранен!!! Оренбург
ской коччерцш на три части расположенному 
представ теп 1Ю со мнешемъ, П р и к а з а л и * при
возимое въ Оренбургъ и въ Троицк} ю кре
пость, состоящ ую яа Уйскон лиши, Азиатскими 
купцами серебро п зотото выменивать по пре
жнему купцамъ на товары свои свободно, поне
же и оные купцы того серебра и золота все
го въ паргнкулярныя работы употребить ие 
могутъ, но большею част!ю отдаютъ оное на 
Монетные дворы , какъ то  пъ 1749 и въ 
1750 годахъ действительно уже и было; бу- 
де же они Россш см е купцы, то  выменное сере
бро и золого для отдачи на Монетные дворы 
везти не почотлтъ, а для скорой выручки де- 
негь пожелаютъ продать въ казну въ Орен
б у р ге  и въ Троицкой крепости , то оное } 
вихъ и покупать на Губерисшл деньги, и на 
сколько когда по цене того золота и серебра 
куплено будетъ, о томъ давать знать Монет
ной Канцеляр'ш, которой т е  деньги немедлен
но въ Оренбургъ отсы лать, дабы въ тамош- 
нихъ расчодахъ остановки не было, а то золо
т о  и серебро брать той Каицелярш на Монет
ные дворы. Буде жътачошнихъ дочодовъ на ту  
покупку будетъ недостаточно, тогда Монет
ной Каицелярш посылать туда деньги зара
нее, сколько когда надлежитъ, по сношсшю 
съ ннмъ Тлйнымъ Советиикомъ Неплюсвымъ, 
& для пробопашя • того серебра и золота от 
править нзъ Монетной Канцслярш пробирпаго 
Пастера съ надлежащими инструменты и при
пасы.

9 8 4 3 . — Марта 29. С е и а т с к г й . — Объ 
отпускть отъ Санктпетербурескаео пор
т а въ Мос иву и въ проч ь л лгтьста, по тре-  
бовашпмъ анатньисъ персонъ, купленныхъ

и выписанныхъ иностранныхъ товаровъ1 
безъ взятья внутренней пошлины .

Правительствующш Сенатъ, по доиошенда 
Камеръ -  Коллегш, П р и к а з а л и : по прежней 
Правительствующего Сената на докладъ Ком- 
мерцъ-Коллепи Октября 28 числа 1743 года 
резолюцш, отъ Санктпетербургскаго порта въ 
Москву и въ проч1Я места, по требовашямъ 
зиатныхъ персонъ духовлычъ, военнычъ, ш тат- 
скихъ чиновъ и ьои Оберъ-офицерсые ранги 
им1ютъ , такожъ и Россш ском у, хотя и яе 
обретающемуся въ слуячбе дворянству, куп
ленный въ Саиктпетербурге изъ лавокъ и нзъ 
прочихъ местъ или и выпнеанныя изъ-за моря 
провизш, кон указами вывозить ьъ здешнему 
порту дозволены, а не запрещены, и портовая 
пошлина съ нихъ въ казну будетъ взята, до 
воспоследовашл на поднесенной отъ Сената Ея 
Императорсьаго Величества всеподданнейшш 
докладъ Всеми юстивейшаго указа, для домо- 
выхъ своихъ расчодовъ, а не на продажу, 
провизш отпускать безъ взятья съ техъ прови
зш внутренней пошлины, на которыя провизш 
отъ Санктпетербургской портовой Таможни 
давать пропускные ерлыки, и по привозе т е  
провизш въ Москву и въ друпя места осма
тривать, и буде по досмотру по даннымъ ер- 
шкамъ т е  провизш явятся сходственны, т е  
спускать вышеобъявлеиныхъ персонъ въ домы 
безъ взятья жъ въ казну внутреннихъ пошлинъ: 
понеже съ привозу техъ товаровъ изъ-за моря 
портовая пошлина будетъ взята; буде же кто изъ 
привезенныхъ про свои расходы провизш, пи- 
тейи прочаго, въ Москве и въ прочихъ местахъ 
будетъ продавать, или кто жъ, вменяя въ свои 
провизш чуж!е купечесше товары провозить 
будетъ, и подлинно въ томъ кто обличенъ бу
детъ, то  съ такими поступать по торговому 
Уставу и указамъ безъ всякаго упущ еш я; 
буде жъ съ кого съ привезенныхъ къ Москве 
провизш съ вышелисанныхъ персонъ, кои для 
собственныхъ ихъ расходовъ привезены, а не
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ла продажу, внутрентя и таможеппыя пошли
ны въ Московскую Таможню взяты, оные тЬмъ, 
отъ кого взяты, выдать.

9 8 4 4 .  —  Апреля 1. И м е н ны й , д а н н ы й  
В о енн ой  К о л л е п и . —  О представлети 
къ производству по лиши и тгъссъ Ш табъ 
и Ооерг-Офицеровъ, кои бываютг въ от- 
лугкть по Именнимъ указамъ .

Усмотрели Мы въ произвожденш воин- 
скихъ чиновъ н’Ькоторымъ учинениыя обиды въ 
томъ, что отлучные отъ полковъ по Нашимъ 
указамъ къ другимъ д-Ьламъ произвождешями 
обойдены, ни за что иное, но токмо что при 
свопхъ опред’Ьленныхъ м’Ьстахъ не были за 
тЬмъ, что по Нашимъ указамъ определены на 
время къ дЪламъ и въ посылки, какъ то яви
лось о Капитане РамбургЬ, который произво- 
ждешемъ обонденъ былъ, но уже потомъ по 
Нашему указу 11 Октября 1750 года чинъ 
Штабъ-Офицерской ему пожалованъ. того для 
повелеваемъ всехъ Штабъ и Оберъ-Офнцеровъ, 
кои по Нашимъ Именнымъ указамъ отъ пол
ковъ для какого дела куда взяты и впредь 
браны будутъ, въ произвождешяхъ по лиши 
не обходить ни для чего (разве явится въ ка- 
комъ преступлен™ достонномъ штрафа); а еже
ли того не явится, то  оныхъ, какъ въ пронз- 
вождешяхъ по лиши чинами повышать, такъ н 
жалованье имъ давать по ихъ чинамъ; а дол
жности техъ отлучныхъ велеть отправлять 
другимъ чинамъ, кои подъ пимъ первые обре
таются. И сей Нашъ указъ во все подчннен- 
нмя Военной Коллеги! команды послать; а въ 
Нашу Л ейбъ-Гвардш  и въ Адмиралтейскую 
Коллегш  сообщ и ть , дабы по сему Нашему 
указу везде поступало было неотменно.

9 8 4 5 .  —  Ма1Я 3. С е н а т с к и »  —  О про- 
изаождеши Мастерской и Оружейной П а 
латы мастеровы.чъ и прогимг служи-  
теллмъ, жалованья по новоугииенному 
шт ат у .

Въ СобранЁи Правительствующш Сенатъ, по

доношешямъ, прислаппьтмъ въ Сепатъ въ 1750 
и въ нынешиемъ 1751 годахъ, изъ которыхъ 
первымъ общимъ отъ Ш гатсъ-Конторы и отъ 
Мастерской и Оружейной Палаты доношешемъ 
на присланной нзъ Правительствующего Се
ната въ 1748 году 1юля 27 дня въ оную Ма
стерскую и Оружейную Палату указъ, по ко
торому велено впредь при Мастерской и О ру
жейной Палате коликому числу и какнмъ имен
но мастеровымъ и прочнмъ служителямъ и 
съ какнмъ же окладнымъ жалованьемъ быть 
иадлежитъ, н сколько сверхъ того такнхъ же 
чиновъ при той Палате безъ жалованья для вре- 
менныхъ делъ съ кормовыми и какими жъ имен
но дачами содержать н откуда имъ окладное 
жалоьаиье, такожъ и кормовыя дачи давать ыад- 
лежнтъ, о томъ оной Мастерской и Оружейной 
Палате, по сношсшю съ Московскою Щ татсъ- 
Конторою, сочиня штатъ, съ приложешемъ об
щаги м н !ш л , прислать къ разечотреш ю въ 
Правительствующш Сенатъ, показываютъ: по 
справке до въ Мастерской и Оружейной Палате 
по получеше вышепомлнутаго изъ Правитель- 
ствующаго Сената указа, при той Палате ма- 
стеровыхъ людей и прочихъ служителей со
стояло 117 чслов1къ, имъ годовыхъ окладовъ: 
жалованья дснегъ 79-4 рубли 50  коп1екъ, хле
ба ржи 250 четвертей 1^ четверикъ, овса 
тожъ, а обоего 500  четвертей 3 четверика; а 
о сочиненш де озиаченнаго ш тата Мастерская 
и Оружейная Палата съ Ш татсъ-К онторою  
сношеши и разеужденш имела, и по темь сно- 
шешлмъ и разеуждешямъ положено* 1. впредь 
при той Палате разныхъ мастерствъ мастеро
вымъ людямъ и мастерицамъ и ученикамъ и 
другнхъ разныхъ до чжн остей служителямъ 
(опричь Секретаря и приказныхъ той Палаты 
служите \ей, которыхъ по указамъ изъ Прави- 
тельствугощаго Сената 1742 года и имъ жа
лованья определено изв Ьстное число) и съ теми, 
кои жалованье получаютъ прямо отъ Ш татсъ- 
Конторы п къ тому съ иазиачениими вновь къ
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опред*летю съ денежными и хлебными годо
выми оклады 85 чслов*къ, кмъ по учинсннымъ 
нын* окладамъ жалованья денегъ 733 рубли 55 
копейки, хлЬба ржи 2С0 четвертей, и протмвъ 
наличнаго состояния по нынешнему разсужде- 
Н1Ю и мн*шю убавлено людей 52 человека, а 
жалованной суммы убыло жъ денегъ 61 рубль 
4 копейки, овса 250 четвертей ^ ч ет в ер т о», а 
ржи прибыло 10 четвертей 6у четвериковъ, оп- 
ричь одного серебреника Пантелеева, которой 
въ 1730 году по указу изъ Высокаго Сената, а 
по представлешю Мастерской и Оружейной Па
латы опредЬлеиъ, а жалованья ему производить 
велЬно съ прочими по положению въ ш таг*, и 
по определен 1ямъ Ш татсъ-Коигоры и Мастер
ской и Оружейной Палаты учиненъ еуу окладъ 
пзъ окладу отца его одн*хъ денегъ по 39 ру
блей въ годъ, которой и въ штатъ въ той 
К он тор* написанъ и производится ему прямо 
отъ той Конторы, у котораго изъ онаго окладу 
Мастерская и Оружейная Палата н Ш татсъ- 
Контора, за вышеобъявлениымъ Высокаго Се
ната указомъ, безъ указа Правитсльствующа- 
го Сената убавки собою учинить нс могутъ, и 
ежели ему Пантелееву быть съ онымъ преж- 
нимъ окладомъ, и им*етъ быть жалованья де- 
иегъ 765 рублей 53 копЬйкн, а хл*ба ржи 
257 четвертей, и за т*мъ противъ наличнаго 
состояния жалованья убудетъ денегъ 29 рублей 
4 копейки, а хл*ба овса 250  четвертей 1 че- 
тверикъ. 2 . На покупку въ оную Палату на 
приказные расходы бумаги, чернилъ, дровъ, сур
гуча, св*чь и прочаго, оная Палата определен
ной суммы не пч*етъ же и на опое нып* поло
жено по 40 рублей на годъ, и противъ преж- 
цихъ на оные расходы требовашй убыло про
тивъ перваго въ 1727 году 78 рублей, а противъ 
другаго въ 1745 году 47 рублей 50у ноп*екъ, 
а всего и съ канцелярскими расходами годо
вая сумма им*етъ быть: денегъ 773 рубли 53 
воп*йки, хлеба ржи 260 четвертей. Буде же 
речеиному Пантелееву быть съ прежнимъ жало-

вапьемъ, и нмеетъ быть денегъ 805 рублей 55 
копЬскъ, а хлеба ржи 257 четвертей. А коли- 
кочу числу и какихъ именно мастерствъ масте- 
ровычъ людямъ и масгериц«.мъ и ученикамъ в 
другихъ разиыхъ же дош ностей служителямъ 
^опричь вышеобъявлеииыхъ же Секретаря и при- 
казиыхъ служителей) и съ какими годовыми де
нежными и хлЬоными окладами, и что за т*мъ 
изъ нашчнаго сос гояшя по нынЬшиему Ш татсъ- 
Конторы и Мастерской и Оружейной Пала
ты разеуждешю и мненно какнхъ мастерствъ 
и должностей людей убавлено, а другихъ вновь 
и имъ жалованья и на приказные расходы по
ложено, и откуда на оное деньги и хлебъ до
ныне производились и впредь производить над
лежать, о томъ о вссмъ сочиненной штатъ, за 
подппсашсмъ Ш ш тсъ-Конторы и Мастерской 
и Оружейной Па юты Прнсугствующихъ, къ 
разсмотр'Ьпио н анробацЁи Правительствующе
му Сенату приложенъ при томъ доиошенш. И 
прнтомъ Ш татсъ -  Контора и Мастерская и 
Оружейная Па юта предегавляютъ, ежели Пра
вительствующей Сенатъ изъ онаго благоволитъ 
усмотреть, что мастеровымъ и прочимъ слу
жите 1ямъ годовые оклады по нынешнему раз- 
смогр*шю некоторымъ положены противъ пре- 
жиихъ съ прибавкою, но въ сумм* делегъ учи
нена убавка и предъ прежнимъ пи малаго изли
шества н*тъ, а въ хлебе ржи хотя малое изли
шество и есть, но нлпротивъ того овесъ, ко
тораго въ пронзвождеиш имъ было 251 чет
верть 1 у четверикъ, у вс*хъ отрешепъ для то
го, что до ныиешилго разсмотр*шл опой Пала
ты мастеровымъ людямъ жалованье определе
но и шпучали по неуравннтельнымъ окладамъ, 
а именно: одни съ излишествомъ, а друпе про
тивъ того весьма малое, и т*мъ малымъ жало- 
ваньемъ, будучи при работ*, содержать себя 
не могли; чего ради тЬмъ малоокладнымъ въ 
бытность ихъ у работы производилось и иы- 
нЬ производятся корчовыя поденный деньги, а 
отнын* уже вс*мъ онымъ мастеровымъ кор-
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мовьтхъ денегъ производимо не будетъ , того 
ради, что будучи имъ у работы довольство
ваться однимъ опредЬлеинымъ жаловаиьемъ 
безъ дачи кормовыхъ депегъ. Прнтомъ же 
Правительствующему Сенату Ш татсъ-Конто- 
ра и Мастерская и Оружейная Начата пред- 
ставляютъ, чтсбъ иын*, какъ положеннымъ въ 
штатъ, такъ и оставшимъ за т*мъ, до апро
бации Правительствующпмъ Сеиатомъ онаго 
ш тата, быть при той Палат* и жалованье про
изводить по прежнимъ окладамъ двумъ одной Ма
стерской и Оружейной Палаты, что по вышс- 
писаниому присланному изъ Правительствую- 
щаго Сената въ 1748 году указу, обрета
ющимся при той Палате мастеровымъ и про- 
чимъ служителямъ заслуженное ими на 1746 
я 1747 годы жалованье по окладамъ и преж- 
пимъ дачамъ выдать изъ Ш татсъ -  Конторы, 
которое въ томъ же 1748 году на оные 
1746 и 1747 годы по ассигнащи Ш татсъ- 
Конторы и выдано. А коликому числу и ка- 
кимъ именно служителямъ и съ как имъ оклад- 
яымъ жаловаиьемъ впредь при томъ быть, и 
откуда имъ то жалованье давать, о томъ по- 
казываетъ на вышеписапиой посланной штатъ, 
а между того означеннымъ мастеровымъ и 
прочимъ служителямъ на прошлые жъ 1748 
и 1749 годы, Ея Императорскаго Величества 
заслуженнаго жалованья не произведено, а ны- 
пе оные мастеровые люди и проч1е служители 
въ Мастерской и Оружейной Палат*, о выдач* 
имъ на 1748 и 1749-й годы заслуженнаго жа
лованья, объявляя крайнюю ихъ нужду и б*д- 
ность, въ той Палат* непрестанно и неотступно 
просятъ, которую де ихъ б*дность и Мастер
ская Оружейная Палата засвид* I ельствуетъ; къ 
тому жъ нисколько изъ показаиныхъ мастеро- 
выхъ людей еще въ 1748 году отослано ипоны- 
я* обр*таются въ работахъ при Двор* Ея Им
ператорскаго Величества безотлучно, и пред
ставляет ъ, чтобъ повел*ио было, означенлымъ 
мастеровымъ и прочимъ служителямъ, пока на

вышеписапиой учиненной въ Мастерской и Ору* 
жейной Палат* обще съ Ш гатсъ -К он торою  
штатъ конфирмац1я отъ Правите чьств у ющаго 
Сената воспосл*дуетъ, дабы показанные б*дные 
люди безъ дневныя пищи быть не могли, заслу
женное ими на 1748 и 1749 годы денежное жа
лованье пронзвесть по прежнимъ ихъ окладамъ 
и о произвождеши онаго также и впредь, по* 
ка оной штатъ апробованъ будетъ, по проше* 
ствш  каждой трети,безъ удержашя, требуетъуг 
к аза, дабы бол*е отъ оныхъ б*дныхъ людей Ма
стерской и Оружейной Палат* докукъ , а отъ 
оной Па чаты Правительствующему Сенату на- 
праснаго утруднешя происходить не могло. 3. 
Вышепочяиутые де мастеровые и прочче служи» 
тели поданнымъ въ той Палат* въ прошломъ 
1750 году Декабря 7 дня челобитьемъ объявля
ли, что они на прошлые 1748 и 1749, такожъ 
и па оной 1750 годы заслуженнаго денежиаго 
жалованья не получали, и отъ неполучешя де она
го н ненм*шя къ пропиташю ихъ, опричь того 
жалованьяу другаго никакого способа, пришла 
въ крайнюю нищету и б*дность и одолжали не
оплатными долгами и ныи* съ женами и съ д*тьми 
лишаются дневныя пищи и претерп+.ваютъсамую 
крайнюю нужду и бЬдиостъ и гладъ, и просили, 
чтобъ о выдач* имъ на 748 и 749 и на 1750 
годы заслуженнаго ими денежнаго жалованья а 
впредь о пропзвожденш онаго безъ задержашя, 
откуда повсл*но будетъ, послать въ Прави- 
тельствую щ т Сенатъ вторичное допошеше съ 
выбраинымъ ими для исходатайствовашя о вы
дач* имъ того жалованья указа, казеииымъ сто 
рожем!. ведоромъ Ивановымъ, котораго де 
желаютъ они въ Санкгпете[ бургъ послать иа 
своемъ кош т* и его бъ Иванова уволить и для 
пропуску дать паспортъ. II по опред*лешю де 
той Палаты вел*но въ Правнтельствующ1Й Се- 
патъ съ т*мъ выбраинымъ отъ иихъ пов*рев- 
нымъ послать вторичное доношеше и притомъ 
требовать указа, чтобъ повел*но было показан- 
нымъ служителямъ, какъ заслуженное на 1748
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в 1749, такъ и на 1750 годы, денежное жало
ванье изъ Ш гатсъ-Конторы выдать н впредь 
бы до апробацш Иравительствующнмъ Сена- 
томъ о но и Палаты штата, повел Ьно жъ бы бы
ло производить по прежнимъ ихъ он 1адамъ, но 
прошесгаш  третей , безосгаиовочно ибо де 
оные служители отъ неполучемя того жало
ванья прегерпЬваютъ крайнюю бЬдность и по
чти гладь, о точъ Мастерская и Оружейная Па
лата засвнд*тельствуетъ, и требуетъ о томъ 
указа; а для исходатайствовашя де о томъ 
въ Правнтельствующемъ Сенат* резолюцш и 
указа, съ т*мъ доношешечь посланъ означен
ный казенный сторожъ Ивановъ. II по учинен- 
пой въ Сенат Ь выписк*, П р и к а з а л и * по вы-  
шепнсанному Ш гатсъ-Конторы и Мастерской 
п Оружейной Палаты нредс гавленпо и мн*шю, 
вышепоказаннычъ той Мастерской и Оружей
ной П а л а т  мастеровымъ и прочнчъ служите- 
лямъ заслуженное ими на 748-й, 1749 и 1750 
годы Ея Императорскаго Величества жалованье 
изъ Ш та гсъ-Конторы выдать, а впредь произ
водить по ноложеннычъ въ вышеписанномъ учи- 
ненномъ Мастерскою и Оружейною Палатою об
ще съ Ш гатсъ-Конторою ш тат* окладам!» по 
третямъ юда, въ томъ числЬ серебренику Пан
телееву производи гь прежшй учиненной ему 
по приговору Высокаго Сената 1729 года Де
кабря 15 дня отцовской омадъ по 59 рублей 
на годъ; а на каицсллрсме расходы, яко то: 
на покупку бумаги, чернилъ, свЬчь, дровъ и 
прочаго, отпускать въ тое Мастерскую и О ру
жейную Палату Ш татсъ-Коитор* но 40 р у б 
лей на годъ.

9 8 4 .6 . —  Ма1я 10. С ена  т с  к 1Й. —  О за- 
прещ сн’ш шинковать всякими питьямг.' ешь 
и внутрь города Кгева какъ духоаним ъ , 
пгаьъ и м грек им % всякаео чина .ыодямъ и 
к а загса л/'л, кромтъ Кгсвсгсаго Мил а йловска- 
со монастыря.

Вт» Собраши Правительствующ ая Сената 
допладывано, по доношен)ямъ Киевской Губерн

ской Канцелярш и Шевскаго Магистрата Бур
гомистра Ми хайла 1осифова, коими именно: 
Шевская Губернская Каицсллр1л, на послан
ной изъ Правительствующего Сената прошла
го 1745 года Сентября отъ 13 дня указъ, ко- 
торымъ, по прошешю Шевскаго Войта Войни
ча и съ Магистратомъ никому никакими на
питками въ Ш ев*, Нижнемъ город*, на Подо- 
л* шинковать не вел*но, объявляетъ, что въ 
Ш ов* Богоявленской Братской Училищной л 
Шево жъ Петропавловской и Вознесенской Ф ро- 
ловской д*вич1Й монастыри и Малороссшспаго 
Шевскаго полку Шевской сотни къ Сотнику 
Гудиму, и со вс*ми опой сотни живущими въ 
Ш ев*, Нижнемъ городЬ, на Подол*, казаками 
наикр*пчайшимъ образомъ изъ Шевской Гу
бернской Канцелярш предложено; да особливо 
о томъ же для лучики о утверждена, въ томъ 
же Ш ев*, Нижнемъ город*, на Подол*, во все
народное изв*ст1е съ барабаниымъ боемъ объя
ви тельными Ея Императорскаго Величества у - 
казами, отъ оной же Губернской Канцелярш 
троекратно публиковано, но токмо и за т*мъ, 
какъ помянутой Шевской Сотникъ Гудимъ. такъ 
н оной сотни казаки хл*бнымъ виномъ шинку- 
ютъ; и неоднократные посланными отъ Ш ев- 
скаго Магистрата, и опред*лениымъ къ нимъ 
отъ Шевской Губернской Канцелярш унтеръ- 
офицерамъ п солдатами выемки, и притомъ не
малый съ об*ихъ стороиъ драки, и съ т*мъ 
поличнымъ виномъ изъ Шевскаго Магистрата 
сотницкихъ и казацкихъ служителей и слу- 
жанокъ бабъ и дЬвокъ, такожъ и посторон- 
нихъ людей покупщиковъ, съ т*мъ запрети- 
чельнымъ въ продажу виномъ въ Ш евскую 
Губернскую Каицелярпо приводы бываютъ; а 
впредь и того опасно, дабы при таковыхъ о* 
наго вина выемкахъ и приключаемыхъ за то  
немалыхъ дракахъ и смертнаго убшетва по- 
слЬдовать не могло; а у кого именно означен
на го вина выемка, и кто имены съ онымъ въ 
привод* были, тому при томъ сообщенъ ре-
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астр*; и требует* та Канцелярия, что съ т* - 
ми преслушниками вниопродавцами чишпь, у - 
казу. КЁевскаго Магистрата Бурмистр* Ми- 
хайло 1осифовъ, что как* дучовнаго, такъ и 
мЁрскаго чина людямъ н казакам* и мЬщанамъ 
въ томъ Нижиемъ город*, К ёсвЬ , никаким* 
питьем* шинковать и продажи имЬть, и вос- 
кобоенъ, и пивоварен*, и баиь торговыхъ дер
жать пр 1*зжимъ торговым* людямъ, въ лав
ках* снд’Ьть н врознь товаровъ продавать не 
вел*но, для того, что они КЁевскЁс м*щаис за 
вс* вольныя употреблешя т а тл т ъ  положен- 
наго въ казну Ея Импсраторскаго Величества 
окладу въ годъ по 600 рублен, кром* же то 
го другихъ пикакихъ поборовъ съ пнчъ брать 
вс вел*но: ибо они сверхъ вышепомян)таго въ 
казну платежа содержать и управляютъ Ма- 
гистратъ, строятъ Иижшй городъ и другЁя 
городскЁя управляютъ нужды, содержанЁя же 
ради неиарушимаго, для в*дома и исполненёя 

въ Генеральную Войсковую и КЁевскую Гу- 
бернскЁя КанцелярЁи при указахъ нзъ Прави
тельствую щаго Сената р*шитсльные пункты 
отправлены, и по онычъ что воспосл*довало, 
доношенЁемъ въ ПравитсльствующЁй Сенатъ 
изъ КЁевской Губернской КанцелярЁи, съ лр1- 
общешемъ реэстра приводпыхъ люден съ по- 
купиымъ и выемнымъ хл*бнымъ викомъ, прош
лаго 1750 года Марта 26 дня представ юно, 
съ прошенЁемъ, что съ преступниками вино- 
продавцами чинить, повелительнаго указа, и по 
опому КЁево-Губериской КанцелярЁи представ
лен! ю, иа требовалЁе Правнтельствующаго Се
ната, изъ КоллегЁи Иностраниыхъ д*лъ съ прЁ- 
исканныхъ въ оной КоллегЁи въ Москв* въ Кон
тор*, и изъ КЁева присланнычъ, касающихся 
до упомянутаго шинковашя въ К ёсв*  вииомъ, 
изв* стёй при доношенЁи копЁи сообщены; а въ 
КЁсвскомъ де Магистрат* ВысокомонаршЁл Все- 
мплостнв*йше жалованныя грамоты и привнл- 
дегЁя, каковы даны отъ Королей Польскихъ, 
запрещают* вс*мъ и всякаго духовнаго и

мЁрскаго чина людямъ и казакамъ никаким* 
пигьемъ шинковать и продажи производить, 
подъ погерянЁемъ всего имущества и заплатою 
штрафа за про дерзость 100 рублей, въ чемъ 
Воеводы и Губернаторы КЁевскЁе вспомоще
ствовал! с КЁевскому Магистрату чинить дол
жны; такожъ н въ Универсалахъ Гетманскихъ, 
КЁевскому Магистрату разных* годовъ вы- 
данныхъ, написано, противниковъ и продерзо- 
стниковъ напитки забирать, а самихъ шинку- 
ющихъ до вязснЁя м*скаго брать, и въ колод
ки забивъ, куда надлежнтъ, отсылать, и тако
вые противники не токмо въ шинкованЁи ме
дов ъ н пнвъ вольности отчуждены, кои изъ 
реэстру казачьяго, хотя бы иаизнат11*йшЁй кто 
былъ, которому б о 1*е честь свою сохранять 
должно, выпнеанъ будетъ, съ которыхъ Уни- 
версаювъ, при томъ долошепш сообща копён, 
просить с т о ю  Высокомонаршнхъ Всемилости- 
в*йшс Магистрату КЁевскому жаловаппыхъ 
грамотъ и привиллегЁевъ и Гетмаискичъ Уни- 
версаловъ, за самовольство и продерзость жи- 
вущнхъ внутрь и вн* города КЁева Подола 
Сотника КЁевскаго и казаковъ, монастырей и 
нчъ монастырскичъ дворовъ и шнпковъ, о 
взысьанЁп вышеобъявленпаго штрафа, о запре
щен ён имъ впредь шинковать вииомъ, медомъ, 
ппвомъ и другими напитками и о вспомоще- 
ствованЁн въ томъ КЁевскому Магистрату, отъ 
КЁевской Губернской КанцелярЁи, по сил* р * - 
шенЁя Правительству ющаго Сената 3-го пунк
та, Высочайший указъ съ прочетомъ въ КЁев
ской Магнстратъ дать. А въ сообщенных* изъ 
КоллегЁи Иностранных* д*лъ, данных* КЁев
скому Магистрату отъ прежних* Гетманов*, 
такожъ и прЁобщеиныхъ при доношенЁи КЁев
скаго Магистрата Бурмистра Михайла 1осп- 
фова Универсалов* копёячъ: 1656 Октября 8, 
1688 Поил 16, 1694 Коня 6, 1698 Поля 16, 
1699 Поля 16, 1699 Ноября 8, 1708 МаЁя 
2, 1711 Апр*ля 23 , 1712 1юля 1, 1721 Мар- 

I та 28 , 1730 1юля 8, 1733 годовъ, АпрЬля 19
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числъ явствуетъ: что Клевскимъ казакамъ доз
волено шинковать медомъ, пивомъ и брагою, а 
горячимъ виномъ шинковать, какъ духовнымъ 
такъ и млрскимъ всякаго чина людямъ, а осо
бливо казакамъ, подъ немалымъ штрафомъ и 
наказанлемъ накрепко запрещено, токмо по 
особливымъ жалованнымъ грамотамъ, даннымъ 
въ 7190 Августа 28  и 1700 годахъ Апреля 
1 числъ, Н евскому Михайловскому монастырю 
позволено питье пиво, медъ и вино держать по 
лрежннмъ своимъ правамъ и вольностлмъ, по 
Универсалу Владнслаца Короля Польскаго, для 
своихъ монастырскихъ потребъ, и на пропн- 
таш с и на одежду братш продавать то питье 
по прежнему и на прежнемъ двор* подл* мо
настыря. А по справк* въ Сенат*- по опред*- 
лелллю Правительствующего Сената Октября 4 
Дня 1743 года, а по прошению Клевскаго вой
та Войнича съ Магистратомъ, между прочимъ 
по 3-му пункту всл*но: какъ духовнымъ, такъ 
и млрскимъ всякаго чина людямъ, ви* и внутрь 
города Клева живущимъ, въ Нижнсмъ город* 
К аев*, никому никакимъ пнтьемъ по сил* Пре- 
жнихъ, даниыхъ Клевскому М агистрату, жа- 
лованныхъ грамомъ (ежели кто особливыхъ на 
то  жалованныхъ грамотъ или указовъ им*етъ) 
отнюдь не шинковать и продажи не им*1 ь; 
понеже та продажа утверждена жалованны
ми грамотами къ Клевской Р атуш *, о чемъ 
по прошение того жъ Магистрата, въ прош- 
домъ 1733 году посланными въ К аево-Губерн
скую КапцелярЁю и Генеральную Войсковую 
Канцелярию указами подтверждено, а впредь 
для выемки въ потаенпычъ шинкахъ неуказ- 
нмхъ напитковъ , давать К лево -  Губернской 
Канцелярш по требование отъ Магистрата 
солдатъ, по разсмотр*шю оной Канцелярш, 
и у кого таклл напитки вынуты будутъ , 
т *х ъ  штрафовать по вышеписаиному иеот- 
м*нно. П р и к а з а л и : какъ духовнымъ, такъ 
п млрскимъ всякаго чина людямъ п казакамъ, 
кром* Клевскаго Михайловскаго монастыря, 

Т о м ъ  XIII.

которому особливыми вышепомянутымъ жало
ваннымъ 7190 Августа 28 и 700 годовъ Ап- 
р*ля 1 числъ, грамотами, продажа питей меду, 
пива и вина, для исправлен ля монастырскихъ 
иуждъ, позволена, что и въ 1742 году Декаб
ря 12 дня данною въ тотъ монастырь изъ 
Правительствующего Сената грамотою утвер
ждено, вн* и внутрь города Клева живущимъ, 
никому никакимъ пнтьемъ, въ сил* жалован
ныхъ Клевскому Магистрату грамотъ и Гет- 
маискихъ Уннверсаловъ и прежнего Прави
тельствующего Сената, прошлаго 1743 года 
Октября 4 дня опред*лешя, отнюдь не шин
ковать, подъ опасеилемъ объявленнаго въ т*хъ  
жалованныхъ грамотахъ и Гетмансклхъ Уни- 
версаловъ штрафа и т*леснаго наказания; ибо 
живущимъ въ Клев* казакамъ и другимъ млр- 
скллмъ л! духовнымъ чилламъ, какъ то  изъ вы- 
шепоказанллыхъ, сообщенныхъ изъ Нлюстралл- 
ной Коллегли съ жалованлльлхъ Клевскому Ма
гистрату грамотъ и ГетманскихъУниверсадовъ, 
коплй Правительствующимъ Сенатомъ усмс- 
тр*лю, что ллакр*пко виномъ шинковать запре
щено, а дозволелю одннмъ казакамъ продажу въ 
домахъ своихъ им*ть, только пива, меду и 
браги; а внллная продажа издревле т*ми жало- 
валшымн грамотами н Гетманскими Универсал; -  
ми утвержделла Клевской Ратуш *; а ежели кто 
и за симъ подтвержделллемъ и запрещенлемъ 
въ протллвность вышсписалшыхъ жаловаллньлхъ 
грамотъ и Гстманскихъ Уннверсаловъ будетъ 
вппомъ шинковать, т*хъ штрафовать и вовсемъ 
поступать такъ, какъ т *  жалованные къ Клев- 
скому Магистрату грамоты и Гетмане к ле Уни
версалы повел*ваютъ, въ еллл* которыхъ и вы- 
лнеобъявленньле въ Клевскую Губерллскую Кан
целярию, съ покупнымъ въ разныхъ шинкахъ 
корчемнымъ вилюмъ людей и самихъ виллопро- 
давцовъ ш трафовать, безъ всякаго упулцеиля.

9 8 4 7 .  —  Маля 22 . Ф о рма  в*домостей 
по питейному сбору .

1. Коликое число отъ 1749 года въ 1750 
54
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годъ было, въ которомъ города вь остаткЬ 
водки двоилаго и простаго вина и казеинаго 
выкурено ведеръ, и по какимъ гдЬ по подря
ду цЬнамъ, и казенное въ истинЬ стало каж
дое ведро.

2. К ъ тому остаточному къ 1750 году, 
что было въ подрядЬ, и по какимъ цЬнамъ.

3. И того съ остаточнымъ.
4. Изъ того остаточка го , и вновь подря- 

женнаго и выснженаго казеннаго простаго ви
на, водки двойиаго сколько въ 1750 году би 
ло въ продажЬ, а именно:

1) Въ которыхъ городахъ питейные сборы 
состоятъ на вЬрЬ въ 1750 году, до получешя 
о продажЬ вина равною цЬною указа, по преж
ней цЬнЬ коликое число ведеръ, и на сколько 
по цЬнЬ въ продажЬ, и чтожъ съ того указа, 
по новому положению сколько жъ ведеръ въ 
продаж^, и сколько прежней прибыли и преж- 
нихъ же накладныхъ, и вновь накладныхъ же 
въ сбор-Ь, и потомъ оба перечня положить, 
что было во всемъ 1750 году, въ продажЬ ви
на и денегъ въ сборЬ, объявляя о каждомъ 
городЬ, по скольку гдЬ какихъ прибыльныхъ 
денегъ сбирать надлежало, и за вино и медъ 
прибыли получено; а 1749 года продажу тому 
всему вину весть такимъ же порядкомъ, при- 
томъ показать, сколько за пиво и медъ при
были получено.

2) Въ которыхъ же городахъ питейные сбо
ры состоятъ на откупахъ и въ компашлхъ, то 
писать такимъ же образомъ, какъ писано вы
ше с е г о , токмо лритомъ изъяснить, сколь
ко откупщики и компанейщнки прежней при
были но отк у п у , и съ преждЬ накладными 
должны заплатить, и сполна ль въ томъ году 
заплатили, или что въ иеплатеж-Ь въ 1751 го 
ду осталось, такожъ и новоположенные со 
бранные всЬ ль сполна въ казну отдали, или 
что на ннхъ осталось въ 1751 году.

3 Объ отдаиныхъ на Ратуши н Магистраты 
показать противъ вышеписаннаго жъ; ибо они

должны сбирать и платить, такъ какъ и о т 
купщики и компанейщикн.

О чсмъ примерная ведомость по МосквЬ 
сдЬлана, и прилагается при семъ.

Н а п  р н м ъ р ъ :

М о с к в а .
Остаточнаго отъ 1749 года 

Водки . . 1 .000 ведеръ по „  копЬекъ ведро. 
Двойиаго . 2 .0 0 0  ведеръ по ,, коп-Ьекъ ведро. 
П ростаго . 10 .000  ведеръ п о ,,  коп-Ьекъ ведро 

II т о г о . 13 .000  ведеръ по цЬнЬ на „  руб . 
Къ тому на 1750 годъ подряжено: 

Двойиаго . 2 0 .0 0 0  ведеръ по „  копЬекъ ведро. 
П ростаго . 4 0 0 .0 0 0  ведеръ по „  коп-Ьекъ ведро. 
Водки . 5 .0 0 0  ведеръ п о ,,  коп-Ьекъ ведро.

И  того 4 25 .000  ведеръ по цЬнЬ на ,, р )б . 
А съ остаточнымъ 4 3 8 .0 0 0  в: по ц-Ьн-Ь на ,, руб. 

Изъ того  числа въ 1750 году въ продаж-Ь. 
До получешя указа о продаж-Ь вино во всемъ 

Государств-Ь равною ц-Ьною, по прежней ц-Ьи-Ь 
и съ прсждеиакладнымн.
Водки . . 1 .000  вед: по ц-Ьн-Ь по „  коп. на р .
Двойнаго 2 .0 0 0  вед: по ц-Ьн-Ь по ,, кол. на р . 
П ростаго 60 .0 0 0  вед: по цЪнЬ по ,, коп. на р. 

И того 6 3 .0 0 0  ведръ по цЬнЬ на „  рублей 
Съ получешя указа о продажЬ вина во всемъ 

ГосударствЬ равною цЬною съ ,, числа.
Водки . . 10 .000  вед. по цЬнЬ по „  коп. па р. 
Двойнаго 2 0 .0 0 0  вед. по цЬнЬ по „  коп. на р . 
Простаго 2 0 0 .0 0 0  вед. по цЬнЬ по ,, коп. на р. 

И  того 2 3 0 .0 0 0  ведеръ по цЬнЬ на „  рублей. 
Всего въ 1750  году было въ продажЬ,

293 .000  ведеръ по цЬнЬ на „  рублей.
Въ томъ числЬ иовоположенныхъ по 50  ко- 

пЬекъ па ведро, которыхъ по развЬрсткЬ сби
рать, н въ казну отдавать вслЬно по ,, ко- 
пЬекъ.
Да по откупу въ платежЬ сполна „  рублей.

И  того ....................................... рублей.
Или что осталось въ 1751 году въ непла- 

тежЬ, изъяснить.
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А въ 1749 году водокъ и двойнаго и про- 
стаго вина было въ продаж* „  ведеръ по ц*н* 
па „  рублей.

Въ казну по откупу заплачено ,, рублей.
И  передъ 1750 годоыъ чего больше или 

меньше, объявить.
Ежели жъ по откупу за впно особо суммы, 

либо покажется платежемъ, положить будетъ 
сомнительно, что питейные сборы отдаются на 
откупы и на Ратуши и Магистраты съ пивомъ 
и медомъ обще, а не порознь, и стаиутъ то ста- 
вигь въ отговорку, что разчислить не можно, 
то  для того уже всю ту  откупную сумму съ 
пивомъ и медомъ платежемъ писать, не разли
чая; ибо то, нс токмо пом*шаетъ, но еще о ка- 
бацкихъ сборахъ, сколько ихъ въ годъ дохо
ди гъ, явно будетъ; а что вина въ 1750 передъ
1749 годомъ было въ продаж* больше или 
меньше, о томъ, какъ выше сего написано, осо
бо показано быть им*стъ, и отъ того пикакого 
аатруднснЕЯ или остановки быть не можетъ, ток
мо гд* на откупы н въ компашю и иа Ратуши 
и Магистраты сборы отданы въ содсржаше 
за изв*стную сумму, то  отъ такихъ писать про- 
тнвъ сего, а гд* жъ хотя и за изв*стную сум
му, да сверхъ того платить опред*леио грнвен- 
иыя и поведерныя, и проч!я прежшя положен
ный и пошлинный деньги, т *  изъяснять особли
во, порознь подъ каждою Провишрею или го- 
родомъ, дабы о  всемъ винномъ доход* видно 
было чисто, притомъ же показывать, что не 
осталось ли гд* питейпаго сбора 1750 года 
въ 1751 годъ въ неплатеж*, и до коликой сум
мы, ибо т у  доимку должно почитать до сбора
1750 года.

И  такимъ образомъ о томъ питейиомъ сбо- 
р *  вин*, пив* меду, какъ о в*рныхъ сборщи- 
кахъ, такъ объ отданныхъ иа откулъ въ компа- 
ши и иа Ратуши и Магистраты всякой Про- 
ВИНЦ1И и города в*домостн, о  1750 год* сочи
нить, и впредь сочинять должно; и для того 
надлежать по прошествш каждаго м*сяца, во

вс*хъ м*стахъ так1я в*домостн пом*сячпо, не 
запуская до прошеств1я другаго, сочинять, изъ 
чего третную и годовую в*домости для от 
сылки въ Камеръ-Коллепю сд*лать будетъ 
возможно, безъ вся к а го затруднения и времени 
продолжешя, по чему и ю н  Коллепи въ со- 
чииеши генеральной в*домостн и присылкою 
въ Сенатъ, времени будетъ меньше, токмо какъ 
въ Губершяхъ и Провшнряхъ, такъ и Камеръ- 
Коллегш одной надобно только наблюдать, 
чтобы т *  в*домости сочиняемы были исправ- 
ныя и въ надлежащее время, отъ чего можетъ 
миновать всякое затруднеше и времени медлеше.

9 8 4 8 .  —  М а 1я 2 2 .  С в и л т с к и и  —  О при
ема, Главной Полицсймейстерской Каю- 
целлрш имтьющихсЛ въ Санктпетербург-  
ской Губернской Канцелярш розыскных% 
дгълъ о ворахъ и разбойникахъ .

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Главной Полицеймейстерской Канцелярш, коимъ 
представляетъ, что въ лрошломъ 1748 году въ 
разныхъ 'м*сяцахъ и числахъ, поданпыми въ 
Правительствующей Сенатъ изъ Главной Поли
цеймейстерской Канцелярш неоднократными, и 
иапосл*докъ того жъ года Ноября 10 дня до- 
ношешями представлено: что содержащихся въ 
Губернской Канцелярш воровъ и разбойниковъ, 
которые пойманы, и сл*дствёе о ннхъ нача
лось до состоявшагося въ 1746 году Маёя 1 
дня, Ея Императорскаго Величества Именнаго 
указа, о бытш розыскамъ при Полицш, для 
окончанёя объ нихъ указиаго произведете съ 
подлинными д*лами, за показанными въ т*хъ 
доношенёяхъ резонами, въ Главную Полицш 
принимать не иадлежитъ, да и кром* объявлен- 
иыхъ въ т*хъ донощешяхъ резоиовъ, въ томъ 
Главной Полицш совершеш1ая невозможность 
по нижесл*дующнмъ обстоятельствамъ препят
ств у ет^  поиеже » *  розыскныя д*ла при Гла
вной Полицш вел*но производить въ особливой 
Экспедицш, въ которой положено быть Сов*т- 
пику и двумъ Ассесорамъ и двумъ Секрета-
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рямъ съ канцелярскими служителями, а ныне 
при той ЭкспедицЫ имеется токмо одипъ Ас- 
сесоръ ведоръ Аидреевъ, да Секретарь одинъ, 
коими розыскныя по Главной ПолицЫ дЬла сь 
немалою нуждою исправляются, ибо и канце- 
лярскихъ служителей вътой ЭкспедицЫ весьма 
недовольно. А хотя поданными въ Правитель
ствующих Сенатъ доношешями требовало, объ 
определены къ темъ дЬламъ за обыкновениыхъ 
Санктпетербургской Губернской КанцелярЫ 
канцелярнстовъ Ивана Беляева, Никифора Ва
сильева, Ивана Яковлева; но по опредедехпю 
Правительствующаго Сената, изъ оныхъ опре- 
деленъ токмо одинъ Иванъ Яковлсвъ, а объ оз- 
начелныхъ Никифоре Васильеве, Иване Беляе
ве въ присланномъ изъ Правительствующаго 
Сената въ 1747 году Декабря 4 дня въ Глав
ную Полицхю, указе написано: что ихъ ныне 
въ тое Полицхю за темъ, что они тогда были, 
Васильевъ по счетамъ, а Беляевъ у прихода и 
расхода, не отсылать, н за темъ ныне въ той 
ЭкспедицЫ имеется токмо одинъ означенный 
канцеляристъ Иванъ Яковлевъ; и тако по той 
Экспедицш, за неполнымъ учрежденхемъ Судей, 
Секретарей и канцелярскихъ служителей, въ про
изведены розыскныхъ делъ крайняя состоитъ 
нужда. А понеже Правительствующему Сенату 
довольно известно, что по вышеписанному Ея 
Императорекаго Величества, Именному МаЫ 1 
дня 1746 года указу, следовательно Главной
П оЛ И Ц Ш  р о з ы с к и  ПРОИЗВОДИТЬ СЪ СОСТОЯНЬЯ

того Ея Императорскаго Величества указа, ибо 
того, чтобъ прежнЫ находящаяся въ Г уберн
ской КанцелярЫ до со сто я тя  онаго Именнаго 
указа, розыскныя дела и воровъ и разбойни- 
ковъ, для розысковъ отослать въ Главную По
лицхю, въ томъ Ея Императорскаго Величества 
указе написано, почему Главной Полицш въ 
следствхе техъ делъ и вступить не возможно, 
къ тому жъ по множеству въ той Губернской 
Канцелярии о содержащихся колодникахъ розы- 
скиыхъ делъ, ежедД бъ оныя а принять въ

тое Экспедицхю должность была, но по онымъ 
въ разсматриванЫ вновь, могло бъ последовать 
немалое продолжеше, ибо оныя сначала сво
его вступили, ипонимъ розыски и прочхя след- 
ствЫ производились въ той Губернской Кан
целярЫ, по чему и ко окончанию приводить, 
следовательно въ той Г убернской КанцелярЫ, 
которая въ разематриваиш техъ делъ , какъ 
уже оныя ей известны, далыхейшаго труда по
нести не можегъ, что и съ вышеписаннымъ 
Пмсннымъ 1746 года МаЫ 1 числа указомъ, ко
торый действо свое нчестъ, съ состоянья сво
его имеетъ быть сходственно, да и колодникамъ 
о которыхъ въ Главной Полиценмейстерскои 
КанцелярЫ не безъизвестно, что оные и до
ныне, безъ всякаго обънихъ произведенья, въ 
той Губернской КанцелярЫ содержатся, из- 
лишняго задержания быть не можетъ; и тре- 
буетъ оная Главная Полицеймейстерская Кан
целярия , чтобъ для вышеписанныхъ обстоя- 
тельствъ, соизволено было все розыскныя дела, 
начавшЫся въ Губернсхюй КанцелярЫ до 1 
числа Маья 1746 года, окончать Губернской 
КанцелярЫ, ибо за вышепнеанною невозможно
стью Главной Полицеймейстерской КанцелярЫ 
техъ старыхъ дЬдъ принимать, и по нихъ про- 
извожденЫ чинить въ перемену вышеписанна- 
го, Ея Императорскаго Величества, Именнаго 
ух;аза, никакъ не возможно, дабы означенные 
колодники, безъ всякаго объ нихъ пропзвожде- 
нЫ, н более не продолжались, и нс могло прои
сходить объ НИХЪ излишнихъ конфузхй. А по 
справке въ СенатЬ, въ прошломъ 1748 году 
Марта 22 дня поднесеинымъ Ея Император
скому Величеству докладомъ, по поданнымъ въ 
Правительствующш Сенатъ отъ Главной Поли
цеймейстерской отъ Санктпетербургской Г у 
бернской Канцелярхи доношенЫмъ, о непрння- 
тЫ Главною Полицеймейстерскою Канцелярхею 
вышепомянутыхъ содержащихся въ здешней Гу
бернской КанцелярЫ воровъ и разбойниковъ, 
всеподданнейше представлено: что техъ  содер
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жащихся въ оной Губернской КанцелярЁи во- 
ровъ и разбойниковъ, съ подлинными объ нихъ 
делами, по силе вышеписаннаго Ея Император- 
скаго Величества, даннаго Главной П олицёи 
МаЁя 1 дня 1746 года указа, для окончашя 
розысковъ, той Главной Полицеймейстерской 
КанцелярЁи принять надлежлтъ, а здешней 
Губернской КанцелярЁи, за вышеписаннымъ Ея 
Императорскаго Величества Высочайшимъ ука
зомъ, онымъ ворамъ розысковъ производить не 
возможно, ибо темъ Ея Императорскаго Вели
чества Высочайшимъ указомъ именно повелено, 
въ здешней ГубернЁп розыски производить, 
кроме воровъ и разбойниковъ, токмо на оный 
докладъ Высочайшаго Ея Императорскаго Ве
личества указа еще не воспоследовало. П ри-  
к а з  а. л и: имеющЁлся въ Саиктпетербургскон 
Губернской КанцелярЁи о ворахъ и разбойни- 
кахъ дела, п техъ воровъ и разбойниковъ при
нять, и по нихъ надлежащее произведете чи
нить Главной Полицеймейстерской КанцелярЁи; 
понеже вышеобъявленнымъ Пменпымъ Ея Им
ператорскаго Величества указомъ, какъ выше 
явствуетъ, точно повелено воровъ и разбойни
ковъ, которые не токмо въ городачъ и слобо- 
дахъ, но и где бъ оные въ здешней ГубернЁи 
пойманы ни были, н съ оговоривши людьми розы
ски производить и экзекуцЁю чинить при П о
лицёи, а того въ ономъ Ея Императорскаго Ве
личества Именномъ указе, чтобъ ворами н раз
бойниками, содержащимися въ Губернской Кан
целярЁи, розыски производить *въ той Губерн
ской КапцеллрЁи, не написано, а повелено толь
ко прочЁе розыски, кроме воровъ и разбойии- 
никовъ, производить по прежнему; и въ послаи- 
номъ тогда жъ въ Главную Полнцеймейстер- 
скую КанцеллрЁю изъ Правительствующаго 
Сената указе написано, дабы оная о припятЁи 
оныхъ колодниковъ и о произвсдеиЁи объ нихъ 
Д'Ьлъ поступали по силе вышеобъявлекнаго 
Именнаго Ея Императорскаго Величества МаЁя 
1 дня 1746 года указа, по которому Ея Им

ператорскаго Величества Высочайшему и вы- 
шеобълвленному изъ Правительствующаго Се
ната , посланному въ ту  Главпую Полицеймей- 
стерскую Канцелярш указу, предписапныхъ 
изъ здешней Губернской КанцелярЁи воровъ и 
разбойниковъ въ Главную Ц олицёю принять, 
какъ тогда надлежало, такъ и ныне всемерно 
принять надлежптъ, и Правительствующему 
Сенату , за вышепоказаннымъ поднесеннымъ 
Ея Императорскому Величеству докладомъ, ны
не собою , чтобъ о ворахъ я разбойникахъ 
розыски оканчивать въ здешней Губернской 
КанцелярЁи, определеиЁя учинить не возмо
жно. Что же оная Главная Полицеймейстер- 
ская КанцелярЁя представляетъ, что изъ тре- 
буемыхъ въ тое КанцелярЁю къ розыскнымъ 
деламъ Санктпетербургской Губернской Кан
целярЁи , канцеляристовъ, определепъ толь
ко одинъ Иванъ Лковлевъ, а еще Иванъ Б е- 
ляевъ, да Никифоръ Васильевъ, за темъ, что 
они тогда были, Васильевъ подъ счетомъ, а Бе
лле въ у прихода и расхода, не присланы, отъ 
чего де въ произведенЁи техъ  делъ состоитъ 
крайняя нужда; а справкою въ Сенатъ изъ С. 
Петербургской Губернской КанцелярЁи пока
зано, что оные Беляевъ и Васильевъ сочтены, 
и ныне, по определенЁямъ Правительствующа
го Сената и Сепатской Конторы, находятся 
Беляевъ въ должности Коммисарской въ С. 
Петербургекомъ уезде, а Васильевъ въ той же 
Губернской КанцелярЁи протоколистомъ, отъ 
которыхъ должностей ныне отлучить ихъ не 
можно; а понеже, какъ изъ взятаго въ Сенатъ 
изъ оной Губернской КанцелярЁи приказнымъ 
служнтелямъ списка значить, что ныне въ той 
КанцелярЁи налицо, противъ поданнаго изъ той 
же КанцелярЁи при доношенЁи въ Сенатъ въ 
1746 году, (после состоявшаго въ томъ же 
1746 году МаЁя 1 дня Именнаго Ея Импера
торскаго Величества Высочайшаго, о бытЁи ро- 
зыскамъ приПолицЁи, указа) штата, въ излише
стве состоитъ канцеляристовъ 3 человека; т о 
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го ради оной Губернской Канцелярии при от
сылка имеющихся в ъ  т о й  Губернской Канце- 
лярш розыскныхъ о ворахъ и разбойникахъ 
делъ въ Главную Полнцейменстерскую Кан
целярию, для произведешя т'Ьхъ и имеющихся 
въ Главной ПолицеймейстерскойКанцелярш въ 
Розыскной ЭкспедицЁи делъ, отослать въ оную 
Главную Полнцейменстерскую Капцелярпо изъ 
имеющихся ныне въ той Канцеллрш налич- 
ныхъ добрыхъ и исправныхъ л къ розыскнымъ 
д-Ьламъ за обыкновенныхъ каицелярнстовъ 2 
человЪкъ, ибо нзъ вышеозначенной, взятой изъ 
Саиктпетербургской Губернской Канцеллрш, 
справки явствуетъ, что ныне въ той Канцеля- 
рш , сверхъ требуемаго по ш тату числа, каи- 
целяристовъ состоять въ излишестве трое.

9 8 4 9 .— МаЁя 22 . С в н а т с к 1 Й .  —  О произ- 
вожденш обращающимся въ Гребенскомг 
войскп рядовым* казакамъ денежного и 
зтлтъбнаго жалованья караешь съ Семей
ными и Терскими казаками.

Правительствующих Сеиатъ, по доношсшю 
Военной Коллепи, коимъ объявляетъ: въ про- 
шломъ де 1742 году въ Военную Коллегш 
отъ Гребенскаго войска въ отписке объявле
но, что жнвутъ они въ пограничномъ л опзс- 
номъ м есте, и употребляются, сверхъ всякихъ 
войскихъ служебъ, для доставят я ведомостей 
и прочаго, и отправляютъ почтовую гоньбу до 
Астрахани и до Дербента и провождаютъ Гру- 
зпкцовъ до Кабарды и до Кизлярской крепо
сти и въ прочихъ посылкахъ до Кабарды жъ 
и до чечсней безпреетаино, а напредь сего 
за такЁя посылки давапо имъ на каждую ло
шадь по рублю, а ныне такой дачи не имеет
ся; а ДонскЁе де казаки, которые прежде пе
реведены были съ Дона на Аграхакь, а съ Аг- 
рахани на реку Т ер екъ , и живутъ съ ними 
вообще, жалованье получдютъ каждой по 12 ру
блей на годъ, а имъ производится по 10 ру
блей; а службы означенны хъ казаковъ предъ 
Гребенсвимъ войскомъ весьма меньше, ибо ко

гда случаются почты и посылки или отправ- 
леиЁе до Астрахани до Дербента курьеровъ, и 
препровождеше какнхъ лроезжающихъ особъ 
съ Персидской стороны и въ прочЁя горек ел 
места, въ которыхъ употребляютъ одиихъ Гре- 
бепскихъ казаковъ: понеже у  нихъ имеются 
тамошнлго языка знающЁе, в всегда въ служ
бу употребляются больше, а жаловапья про- 
•гивъ Семейныхъ лолучаютъ меньше; и проси
ли, что ихъ въ жалованье сравнять; токмо о 
той прибавке отъ Коллепи представления не 
было, а приказано доложить при разсмотрЬ- 
111Н о всехъ нерегулярны хъ войскахъ ш тата. 
А лотомъ въ 746 году, по указу изъ Прави
тельствующего Сената, Семейное, именовавшее
ся Терское, съ Гребенскимъ войскомъ соеди
нено въ одно ведомство, и велено именовать 
однимъ звашемъ Гребенскими, а Семейными не 
называть. А въ 1747 году Декабря 11 дня по 
указу жъ изъ Правительствующего Сената, а 
по представленЁю Военной Коллегш обретаю - 
Щ1еся въ соедииениомъ Гребенскомъ войске 
Войсковые и Станичные Старшины, по учи
ненному въ Военной Коллепи росписанЁю, въ 
годовомъ деиежномъ жалованье сравнены, и съ 
того  времени н поныне то  жалованье отъ 
Ш татсъ -  Конторы производится равное; ныие 
всемъ соединснныыъ Гребелскимъ войскомъ со 
общаго согласЁя докучно, просятъ, чтобъ въ 
знакъ Ея Императорскаго Величества мило
сти для рсвностнейшаго къ службе поощренЁя, 
и для вышепредписанныхъ резоновъ, Гребен
скаго войска рядовымъ казакамъ денежное и 
хлебное жалованье сравнять противъ бывшпхъ 
Семейныхъ, именовавшихся Терскнхъ казаковъ, 
безъ уменьшения. А по справке въ Военной 
Коллепи, по указамъ Правительствующаго Се
ната, рядовымъ казакамъ годоваго жалованья 
производится, прежде имеиуемымъ Терскимъ, 
денежнаго по 12 рублей, муки по 6 четвер
тей, крупъ по 3 четверика, соли по 1 пуду 
по 8 фуитовъ, да иа лошадей овса по 6 чет
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вертей, Гребеискимъ денежнаго по 10 рублей, 
хл*бнаго муки по 6 четвертей, крупъ по 3 
четверика, овса по 3 четверти; и ежели оныхъ 
Гребенскихъ въ томъ жалованье сравнить съ 
Терскими казаками, то нм-Ьетъ быть прибавки 
Гребеискимъ на каждаго въ годъ денежнаго 
по 3 рубля, овса по 3 четверти, да соли по 1 
пуду по 8 фуитовъ; хотя же о вс*хъ нерегу- 
лярныхъ войскахъ штатъ, какъ и о воинскомъ 
ш тат* определено: разсмотр*ть и надлежитъ, 
токмо и воинской штатъ еще не весь окон- 
чанъ, а о нерегулярныхъ войскахъ наипаче про
должиться можетъ, почему ГребеяскЁе казаки 
въ сравнен!и жалованьемъ протнвъ помянутыхъ 
Терек ихъ могутъ въ обид* остаться. И въ 
Военной Коллегш определено: въ Правитель- 
ствую щ ш  Сенать подать доношеше, въ кото- 
ромъ написать, что по мн*шю Военной Коллегш 
Гребеискимъ рядовымъ казакамъ, за ихъ изв*- 
стпыя мног!я службы, денежное и хлебное жа
лованье съ 1750  года производить иадлежитъ, 
какое прежде именовавипеся Семейные Тер
ем е казаки получаютъ, потому что когда они 
по указу Правительствующаго Сената въ од- 
по ведомство соединены, и Старшииамъ об*- 
вхъ ихъ войскъ въ жалованныхъ окладахъ сра- 
виеше учинено, то  уже и рядовымъ казакамъ, 
по таковой же ихъ равномерной служб*, сра- 
внеше сл*дуетъ, чтобъ они, будучи при испра
влена единственной службы, протнвъ Терскихъ 
обиды ие им*ли, и впредь жалобъ происходить 
не могло; и тое прибавочную съ настоящею 
суммою повсягодно къ войску Гребенскому 
отпускать изъ Ш татсъ-Коиторы, откуда и ны
не получаютъ, и требуетъ о томъ указа; а для 
лучшаго Правительствующему Сенату усмо
т р е л и , о техъ  жалованныхъ окладахъ сооб
щена при тотъ краткая ведомость. Приказа
ли: по вышеписанному Военной Коллегш пред- 
ставлсш ю и миенш означеннымъ обретаю 
щимся ныи* въ соединенномъ Гребенскомъ вой
ск* рядовымъ казакамъ за ихъ службы, дене

жное и хлебное жалованье съ нынешияго го
да производить по учиненному въ оной Кол
легии росписашю равное, какое въ ономъ вой
ск* прежде именовавипеся Семейные Тереме 
казаки получаютъ, а именно, денежнаго по 12 
рублей, муки и овса по 6 четвертей, соли по 
1 пуду по 8 фунтовъ, и тое прибавочную съ 
настоящею суммою отпускать изъ Ш татсъ- 
Конторы, откуда и нын* получаютъ.

6 8 5 0 .  —  Маха 23. С е н а т с к г й . —  О не-  
гиненги подрядов* в* КоллегЬяхъ, Канцеля- 
рЬяхъ и во встъх% судебных* мгъстахъ, без* 
падлежащаго взыскания пошлинк.

Объявляется во всенародное изв*ст!е. П о
неже въ состоявшихся указахъ написано: въ
1-мъ 208 года, которые товары изъ Госу
даревы казпы, изъ Сибирскаго и изъ иныхъ 
Прнказовъ будутъ проданы, и съ т*хъ  това- 
ровъ иа Москве и въ городахъ въ Таможни 
имать пошлину по Торговому У ставу. Во 2-мъ 
705 года: которые крестьяне станутъ приво
зить малое число хлеба и с*на и дровъ, и 
иныхъ тому подобныхъ м*лочей, приуготовивъ 
на тягл* своемъ, иа которомъ кто живетъ, а 
нескупное, и съ такихъ м*лкихъ статей ус
мотри, брать пошлину одиу съ продажи по 10 
деиегъ съ рубля, для того, что у иихъ иескуп- 
ное. Въ 3-мъ 1717 года: пом*рныя пошлины 
сбирать со  всякихъ чиновъ людей съ продав- 
цовъ по 10 денегь съ рубля съ прямыя про
дажный Ц*!1Ы, по чему которой хлебъ и вся
кой овощь иа деньги продаиъ будетъ. Въ 4-мъ, 
въ Имеиномъ блаженный и вечной славы дос
тойный памяти Его Императорскаго Величе
ства Петра Великаго 1720 года Ма1я 16 дня 
Его Императорскому Величеству отъ Камеръ- 
Коллегш докладывало: которые подряды бы- 
ваютъ отъ Дома Его Императорскаго Величе
ства, взъ Сената и изъ Коллегш и отъ про- 
чохъ управителей, а уговоръ пишутъ безъ по- 
шлинъ, и счеты снимаютъ на себя, и отъ то
го въ доходахъ утрата, и подъ видомъ подря-
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довъ и друпе товары безпошлинно прнвозятъ, 
а над!ежитъ указомъ объявить, никто бы под- 
рядовъ безъ пошлинъ не чинили, и счетовъ на 
себя не принимали, а платить вс*мъ пошлину 
по указу. И протнвъ того доклада собствен
ною Его Императорскаго Величества рукою 
подписано тако: быть по сему, только что по
шлинный деньги отсылать, не медля ничего, въ 
т'Ь Коллегш или м !ста, отколь подрядъ Госу
дарственной быль, дабы т*мъ напрасной тра
ты тамъ не было. Въ 5-мъ: въ Ддмиралтен- 
скомъ Регламент* въ 18 пункт*: со вс*\ъ ве
щей подрядныхъ и покупныхъ н выписаниыхъ 
изъ другихъ земель для Адмиралтейства, над- 
лежптъ пошлины платить везд*, п гд* сколько 
по указамъ надлежнтъ, и о томъ съ подрядчи
ками договариваться именно: ея;ели они на се
бя примутъ платежъ пошлинъ, или на Адми
ралтейской счетъ, и въ томъ позволять, а Кол- 
лепи Адмиралтейской надлежнтъ считаться съ 
Камеръ-КоллегЁею и Коммерцъ-КоллегЁею, да
бы деньги пошлинный надлежащ!я платить за 
вещи, привезенный къ Адмиралтейству, не бы
ли вычтены изъ положенной суммы на Адми
ралтейство. Въ 6-мъ: въ Морскомъ Пошлин- 
иомъ Регламент*, состоявшемся въ 1731 году 
Марта 31 дня объявлено въ 49 пункт*: какъ 
Ея Императорскаго Величества, такъ и со 
вс*хъ поддаиныхъ духовнаго и мЁрскаго чина, 
какого бъ звашя ни были, вышнихъ и нижнихъ 
персоиъ и чужестраниыхъ, повинно съ под
рядныхъ и покупныхъ и проданныхъ и при- 
везенныхъ про свой расходъ, и со всякнхъ 
вещей, какого бъ звашя ии было, у казн) ю по
шлину по Тарифу платить надлежнтъ. Въ 51: 
не токмо безъ птатежа по сему Уставу пош
линъ , но и безъ досмотровъ, какъ ко Двору 
Ея Императорскаго Величества, такъ и ни къ 
кому, ктобъ  ни былъ, подданный или иностран
ный, не отпускать, дабынзъ того никакой кон- 
фузЁн и счетовъ при Таможн* не произходило. 
Въ Воиискомъ Ш тат*, состоявшемся въ 1731

году 7 пупкта въ 19 разсужденЁи, о покуп- 
к* въ магазины провЁапта у  крестьянъ безъ 
платежа пошлинъ, между прочимъ объявле
но: п)бликовать во всемъ Государств*, дабы 
крестьяне, которые добровольно пожелаютъ въ 
магазины отдавать провЁаитъ и фуражъ на
турою за деньги, и привозили бъ безъ опас
ности , и принимать и деньги имъ платить 
по продажнымъ настоящнмъ ц*иамъ безъ вся- 
каго за держат я, а съ того провЁанта и фуража 
шшакихъ пошлинъ не имать, для того, что бу- 
дутъ оный ставить на Государственный рас
ходъ, изъ чего имъ въ пошлинахъ нигд* за
держан’̂  не будетъ, и такимъ образомъ кресть
янство отъ времени до времени могутъ къ 
поставк* натурою возъим*ть о х о т у , токмо 
выше указаннаго числа провЁанта въ мазипы 
не принимать. Да состоявшимися жъ въ 1724 
году Ноября 23 н Декабря 16 чиселъ указами 
повел*но: въ Санктпетербург* и въ Кронш 
тадт* съ хл*ба и съ прочихъ съ*стныхъ при- 
пасовъ пошлинъ не имать, а ту  сумму разло
жить въ Р оссёйскихъ городахъ на таможенные 
сборы, на каждое мЬсто по препорцЁи. А ныи* 
Правительствующему Сенату Камеръ-Колле- 
гёя доношешемъ представляла, что присланны
ми на ту КоллегЁю промеморЁями и доиошешя- 
ми, какъ ПровЁаитской КапцелярЁи Контора л 
по сношепЁю съ опою Военная КоглсгЁя, и той 
КоллегЁн Контора пишутъ: чтобъ съ пок)пна- 
го въ в*домство той ПровЁанчской КапцелярЁи 
Офицерами въ Москв* на болот* на возахъ 
провЁанча и фуража, по сил* вышепрописап- 
наго 1731 года Воинскаго штата 7 пункта 19 
разсужденЁя, пошлинъ не брать, и что уже 
ПровЁантская КанцеллрЁя опредЬлила съ при- 
торгованнаго у крестьянъ овса пошлины при
нимать на казенный счетъ провЁантской сум
мы; такожъ и Главной Дворцовой КапцелярЁи 
Контора доношешемъ требовала, чтобъ съ по- 
куппаго въ Арзамазскнхъ Дворцовыхъ селахъ 
для Дворцовыхъ расходовъ, и лрислаинаю въ
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Москву мыла 295 пудъ 25 фунтовъ взятыя 
въ Таможню пошлины, такъ и съ преждепо- 
купныхъ про Дворцовые жъ расходы съ раз- 
ныхъ товаровъ заплаченныя въ Таможни пош
лины жъ возвратить; а понеже де, какъ выше 
явствуетъ, съ продажнаго хл*ба и другихъ т о 
варовъ вс*мъ пошлину по указу п катить веле
но а отъ Провиантской Канцелярш и той Кан
целярш отъ Конторы опред* генные офицеры 
хл*бъ покупаютъ привозной на болот* у раз- 
ныхъ чиновъ людей, да и въ магазейны приво
зимой хл1>бъ принимается, какъ изъ поданныхъ 
Московской пом*рной Таможни откупщньовъ 
представлешевъ оказалось, не крестьянской, но 
подъ именемъ крестьянского пом*щи чш, и мно- 
гнмъ чнеломъ, а именно отъ 5 0  и до 1.150 
четвертей, безъ платежа пошлинъ, подъ т*мъ 
видомъ, чтобъ возможно на вышеозначенной 
воинской штатъ ссылаться и миновать таможен- 
ыыхъ пошлинъ, отъ чего происходить Высочай
шему Ея Императорскаго Величества интересу 
трата , прочимъ же пом*щикамъ, кои хл*бъ свой 
по сил* указовъ продаючъ съ платежемъ пош
линъ, обида: чего ради ьакъ съ вышеозначеннаго 
постановленнаго пом*щиками покупнаго у кре- 
стьянъ безъ платежа пошлинъ хл*ба, такъ и 
впредь, ежели ташя же отъ господскихъ домовъ, 
хотя и подъ именами крестьянъ, да не малымъ 
числомъ провганта и фуража въ казенные ма
газейны поставки будутъ чинены, такожъ изъ по- 
купаемыхъ отъ Дворцовой Канцелярш и той 
Канцелярш отъ Конторы на Дворцовые расхо
ды велкихъ товаровъ п припасовъ, по мн*шю 
Камеръ -  К оллепи, въ силу вышеппсаиныхъ 
указовъ, надлежащ1Я таможенный пошлины 
брать надлежнтъ. А буде съ таковаго продан- 
наю  изъ господскихъ домовъ подъ именами 
крестьянъ въ казенные магазейпы хл*ба, и съ 
пок)пасмыхъ на Дворцовые расходы велкихъ 
товаровъ и припасовъ, тачоженныхъ пошлинъ 
не брать, то  изъ того можетъ посл*довать 
въ тачоженномъ сборЬ не малой недоборъ, 

Т о м ъ  X III.

а въ положению на Адмиралтейство сумму 
недосылка, ибо тотъ таможенной сборъ по
чти во всЪхъ городахъ положенъ на содержа* 
т е  Адмиралтейства , да и помЬщики, видя 
оную безпошлнии)ю въ казенные магазейпы 
провганта и фуража поставку, могутъ завсе
гда, подъ именами крестьянъ, или и крестьяне 
скупной у другихъ и не малымъ чнеломъ безъ 
платежа пошлинъ отдавать въ казенные мага- 
зепны, причитая опой провгантъ и фуражъ 
за пр1уготовлеппой крестьянами на тягл* ихъ, 
такожъ, подъ видомъ покупаемыхъ про Двор
цовые расходы товаровъ и припасовъ, будетъ 
пропадать таможенная пошлина, и съ поку- 
иаемыхъ въ партикулярный руки товаровъ л 
припасовъ, чего и усмотр*ть будетъ трудно, 
да и едваль возможно, и отъ того не иное 
ч то , но въ казенномъ интерес* совершенной 
ущербъ воспосл*дуетъ. А во исполнеше выше- 
писапнаго воинскаго штата 1731 года 7 пунк
та 19 разеуждешя, по мн*шю Камеръ-Колле- 
гш надлежнтъ учинить: ежели которые кресть
яне т*хъ  ) *здовъ, въ которыхъ городахъ и при 
селахъ магазейны учреждены, въ т *  магазей
ны не завозя въ Москв* на болото, а въ го
родахъ и у*здахъ на торговыя площади, до
бровольно пожелаютъ на Государственные рас
ходы прямо привозя въ магазейны отдавать 
пров'шитъ и фуражъ натурою, приготовлеи- 
наго на тягл* своемъ каждой крестьяшшъ 
возъ или два, а не бол*е, ибо крестьянину на 
своемъ тягл* бол*е того приготовить зд*лья 
его, за у  довольства емъ питомствомъ изъ того 
пищею себя и домашнпхъ своихъ, иикакъ не
возможно, и съ такого провганта и фуража, 
кои будутъ привозить, какъ выше явствуетъ, 
прямо въ магазейны и не бол*е двухъ во- 
зовъ, ипкакихъ пошлинъ [не имать, да и 
при томъ накр*пко смотр*ть , чтобъ оной 
провЁанть и фуражъ подлило былъ собст
венной ихъ крестьянской, а не скупной и не 
пом*щичш. Правптельствующш Сеиатъ П ри-  
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к а з а л и ' 1. По сил* вьппеписаниаго 1720 
года Ма1Я 16 дня указа, въ Коллепяхъ, Кан- 
целлр)яхъ, Конторахъ и во вс*хъ судебныхъ 
м*стахъ, какого бъ звашя оныя нн были, под- 
рддовъ безъ пошлинъ отнюдь не чинить, и сче- 
товъ на себя не снимать, и гд* таше подряды 
будутъ, и по указамъ что пошлинъ платить 
съ нихъ надлежать, оныя платить по сил* у- 
казовъ же безъ всякаго и з ъ я т ё я ; а сколько гд* 
т*хъ  пошлинъ съ т*хъ подрядовъ взято бу- 
детъ, и т *  пошлинные съ вышепнсаннычъ под
рядовъ и по сил* онаго жъ 1720 года Ма1я 
16 числа указа, по подлинному съ т*ми м*- 
стами Камеръ-Коллепи счету, отсы 1ать не ме
для ничего въ т *  Колл спи или м*ста, отколь 
подрлдъ Государственной былъ. 2 . Которые 
крестьяне добровольно сами пожелакпъ въ 
казенные магазейны отдавать провЁантъ и ф у- 
ражъ натурою, пр1уготовляемой на своемъ 
крестьяискомъ тягл*, а ие скупной и не вели- 
вимъ чнеломъ, но каждой своего на паши* 
приготовлешя, и прнвезутъ изъ деревень пря
мо въ казенные магазейны, ие завозя въ Моск- 
в* на болото, а въ гор ода хъ на торговый пло
щади и торжки , и тотъ пров1антъ и фуражъ 
при опред*лсииыхъ отъ Таможенъ сборщнкахъ 
въ т *  казенные магазейны принимать у т*хъ  
крестыщъ за деньги, не имая съ нихъ въ Та- 
можиипошлииъ; однако жъ при томъ пристав- 
леннымъ къ магазейнамъ пр1смщикамъ и тачо- 
женньшъ сборщикамъ пакр*пко смотр*ть и 
наблюдать, буде кто изъ крестьяпъ привозить 
будутъ къ отдач* въ казенные магазейны про- 
В1анта и фуражу число нс малое, кою раго на 
крестьяискомъ жеребь*, за оставтешемъ его съ 
домашними пропиташя столько приготовить 
невозможно, но для пзб*жашя платежа съ то
го пров1апта и фуража таможепиыхъ пошлинъ 
скупной, и съ таковаго провгаита и фуража 
съ т*хъ крестьяпъ брагь съ ц*пы таможенныя 
пошлыиы по указу. А ежели к*мъ привезеиъ 
будстъ къ отдач* въ магазейны нрошантъ и

фуражъ помЬщичш подъ такимъ видомъ, яко
бы собственной крестьянской, избывая отъ 
платежа пожлинъ же , и о томъ подлинно ос- 
вид*тедьствовано будетъ , и тотъ пров1аитъ и 
фуражъ весь конфисковать въ Таможни т*\ъ 
городовъ, въ которыхъ оной къ отдач* въ мага- 
зейиы привезеиъ будетъ, а тЬмъ Таможгямъ о 
продаж* оиаго и объ отсылк* по продаж*, 
вычтя изъ того надлежащ]я пошлины досталь- 
ныхъ денегъ, въ Канцелярии Конфискации чи- 
нить по указамъ и по инструкцш той Канце- 
лярн! Конфискацш; съ покупиыхъ же Глав
ною Дворцовою Каицеляргсю и той Канцеля- 
рш К онторою , про Дворцовой Ея Император- 
скаго Величества расчодъ, и въ про«пя Кол- 
лсг1И, Канцелярш и Конторы разныхъ припа- 
совъ и матер1яювъ, и съ продажи ьакъ пом*- 
щнчья и крестьянскаго всякаго хл*ба, такъ 
и съ прочаго, съ чего по указамъ брать пош
лина положена, не выключая никого и ника
кого звашя, по с и л *  вышепропнеанлыхъ ука- 
зовъ, ичать въ Таможии таможенныя пошлины 
по указамъ безъ всякаго упущ еш я, а въ 
Санктпетербург* и въ КропштатЬ о нсвзятьЬ 
съ съ*стныхъ припасовъ пошлинъ, поступать 
по прежиимъ указамъ. Чего ради, чтобъ о вы- 
шепнеанномъ всякаго чина люди были изв*ст- 
ны и нев*д*шечъ отговариваться ие могли, 
енмъ Ея Императорекаго Величества указомъ 
и пубш куется.

9 8 5 1 .  —  Ма1я 25 . С е н а т с к г й . .—  Об% 
охранении работникам*, находящимся на 
казениыхг и частныхвргъчныхь суд а хг  от% 
грабежа разбойническими парпилми.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. П о 
состоявшемуся, блажеиныя и в*чной славы до- 
стонныя памяти, Государя Императора Истра 
Велнкаго, за подпнсашемъ Ел о Имнераторска- 
го Величества собсгвспиыя руки, 1722 года 
Ма1я 18 ( 1 ю 1я 18) дня указу повсл*ио* какъ па 
Волг*, такъ и на прочикъ р*кахъ , по кото- 
рымъ торговыхъ и всякихъ члиовъ людей суда
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съ товарами и съ прочими поклажами ходить, 
иасчнымъ работайкамъ и бурлакамъ, на техъ  
судачь обрЬтающимся, хозясвъ и тЬчъ судовъ 
и товаровъ охранять, и во время нападешя отъ 
воровскнхъ людей оборонять по всякой воз
можности, и не токмо до смертнаго убивства, 
ио ни до грабежа не доп)скать; и о томъ въ 
паемнычъ письмахъ, который по указамъ имать 
на такихъ работныхъ людей велено, писать 
именно*, также и на сухомъ пути наемнымъ 
извощикамъ и лмщикамъ объ охраненш и обо
роне чинить противъ вышсписаинаго жъ; а въ 
подтверждено писать: ежели въ такой случай 
отъ воровскнхъ людей оборонять не будутъ, 
чтобъ нхъ въ томъ судить, и по суду указъ 
чинить, кто чему будетъ достоииъ; и буде по 
такнмъ письмамъ где отъ хозяевъ ихъ или отъ 
кого другаго въ такой необороне будетъ че
лобитье , и таковыхъ судить, и по суду чи- 
пить указъ по Его Императорскаго Величе
ства указамъ, кто чему будетъ достоипъ; а 
ежели въ Губерш ячъ и Провишряхъ по т*мъ 
указамъ исправлять не будутъ, и будутъ о томъ 
челобитчики , и т'Ьхъ Губершй и Провинцш 
командующее будутъ судимы, яко преступни
ки указамъ. А ныне Правительствующему Се
нату, определенной къ вывозу и заготовленш 
съ Елтонскаго озера, въ Саратовсше и Дмит- 
р 1евсме магазенны соли, Полковникъ Николай 
ЧсмоД)ровъ доношешемъ показываегъ: что па 
следующихъ Вотгою рекою до разиыхъ горо- 
довъ судахъ , отъ воровъ и разбойниковъ чи
нятся мнопя 1 рабитсльства и смертныя убив
ства, а работные люди, коимъ бы по множе
ству ичъ противъ пападающихъ воровъ и раз- 
бойинковъ безеумннтелыю обороняться можно, 
кои никакою очранешя темь судамъ и хозя- 
евамъ не чппятъ, а друпе темъ злодеямъ 
Н помощь прндаютъ. Т ого ради Правительст- 
вующш Сенатъ П р и к а за л и : работнпкамъ, и- 
дущимъ на соляныхъ казенныхъ, такъ и на 
подрядчиковыхъ суд а хъ , при отпуске техъ

судовъ съ солью отъ Саратовспихъ и Дмитрн 
евскнхъ магазейновъ, объявлять Ея Импера
торскаго Величества )казъ съ запискою, чтобъ 
во время ходу нхъ по означенпымъ рЬкамъ на 
судахъ, отпускную на течь  судахъ, какъ ка
зенную соль, такъ подрядчнковъ и послапныхъ 
отъ ничъ на техъ судахъ прикащиковъ, и 
имеющ1я при иихъ деньги и прочес, во вре
мя нападешя воровскнхъ людей обороняли, 
и по всякой возможности, техъ воровскнхъ 
людей до убивства подрядчнковъ и посланпыхъ 
прикащиковъ и грабежа имеющихся при нихъ 
денегъ и прочего отнюдь не допускали, и съ 
теми воровскими людьми отнюдь соглас!я пе 
имели, а буде того те  работники чинить не бу
дут ъ , такихъ по изветамъ и по сыску въ пер- 
выхъ городахъ Воеводамъ велеть наказывать 
по усмотрЬшю вииъ ихъ, по указамъ. И для 
того, чтобъ всемъ о томъ известно и исполняе
мо было, симъ Ея Императорскаго Величества 
указомъ и публикуется.

9 8 5 2 .  —  Мэ1я 23. С е н а т с к  1 Й. —  О не-  

т ребоваш и  сол ян ы хъ подрядгиковъ, во ере -  

м л и х ъ  пост авокъ , въ М аги ст рат ы , Р а 
т уш и  и  другая судебн ы й мтьста ни  п о на -  

кимъ дтьламЪу кромть т ат ебны хъ, у б ш е т -  

венпыхъ и  подл еж ащ ихъ т айност и.
Объявляется во всенародное известЁе. По 

состоявшемуся въ 1749 году 1юня 26 дня, Ея 
Императорскаго Величества, за лодписашемъ 
Правительствующаго Сената л въ пародъ пу
бликованному указу повелено: чтобъ съ под
рядчиками, кои подрядятся соль ставить съ 
Елтонскаго озера, такожъ и изъ Саратовскихъ 
н Дмитр1евскихъ магазейновъ въ верховые го- 
роды, поступаио было противъ того, какъ пре
жними указами чинить велено и во время ихъ 
подрядовъ отъ той поставки соли въ разнил 
команды, кроме татиныхъ и убивственныхъ п 
касающихся до секретовъ и другихъ настоя- 
щихъ делъ, въ Магистраты, и Ратуши и въ 
друпя судебный места нападочио, не токмо
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отъ поставокъ соляяыхг не отлучать, по въ 
потребномъ случай и вспомож ете чинить подъ 
опасешемъ, за неисполнение и за остановку 
судовъ съ солью н за прочее пренебрежен!е, 
учинешя того, какъ въ прежнихъ указахъ изо
бражено. А иынЬ Правительствующему Сена
т у  определенный къ вывозу и заготовлен но 
вышепомянутой Елтонской соли Полковникъ 
Николай Чемодуровъ доношешемъ представ- 
лялъ: что въ 1750 де году города Верхняго 
Ломова Воевода соляному подрядчику причи- 
нилъ обиду, въ противность пубдикованныхъ 
изъ Правительствующаго Сената указовъ, че
го для отъ последующихъ де Воеводами под- 
рядчикамъ обидь, мнопе въ подряды вступать 
опасаются, и требовалъ, <чтобъ подтвердить 
указами: дабы солянымъ подрядчпкамъ и ихъ 
наемщикамъ обидъ, также при отдаче соли вы
дачею за поставку денегъ волокитъ не чинить, 
а вышепочянутаго подрядчика удовольствовать 
возвращешемъ обидцчаго. Т ого ради Правн- 
тельствующш Сенатъ П р и к а з а л и * п о  силе вы- 
шеписаннаго прежняго ихъ Правительствую
щего Сената пубдиковаииаго указа, соаяныхъ 
подрядчиковъ во время ихъ подрядовъ отъ по
ставки соли въ разныя команды , кроме тати- 
ныхъ н убнветвенныхъ и касающихся до се- 
кретовъ дйлъ, въ Магистраты и Ратуши и дру- 
Г1Я судебный места нападочно не брать; а что 
вышеписапнои Воевода не порядочно посгу- 
падъ и т а т я  обиды причини гъ, о томъ велено 
изеледовать, и по с гЬ д с т в т  обидимаго удо
вольствовать, а впредь такнхъ напрасныхъ 
приметокъ и обидъ сотянымъ подрядчпкамъ во 
всЬхъ мйстахъ не чинить. II для ведома о 
томъ и неотменпаго во всемъ по прежде-пуб- 
ликованночу и по сему указамъ исполнения, 
симъ Ея Нмперагорскаго Величества указомъ 
и публикуется.

9 8 5 3 .  —  МаЁя 24 . И м е н п ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  С е н а т у  С е н а т о р о м ъ  Г р а ф о м ъ  Ш у 

в а л о в ы  м ъ .  —  О разобранш  находящихся

въ С. П ет ербурга деревянных* тр1ум- 
фальных* ворот* и о пост роенш  вновь 
каменных*.

Ея Императорское Величество изустно ука
зать соизволила Свое Высочайшее поведете объ
явить Правительствующему Сенату, дабы нахо- 
дящ 1яся здесь въ Санктпетербурге построен
ный деревянный тр|умфальныя ворота, первыя у 
Зеденаго мосту близъ Зимняго Ея Император- 
скаго Величества д о м у , друпя называемый 
Аничковстя разобрать, а вместо оныхъ постро
ить камепиыя, первыя въ томъ же месте, где де
ревянный находятся, съ теми жъ подписьми, а 
друпя уступя несколько отъ прежняго места, 
чтобъ оиыя были на самомъ перекрестке, дабы 
ими пройздъ разделялся на четыре улицы и съ 
такими жъ подписьми; а украшенш сделать та
т я  жъ по пристойности искусиымъ мастерст- 
вомъ, съ лучшею т в е р д о ст т  и прочностпо.

9 8 5 4 .  —  Ма1я 28 . 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 - П р о к у р о р у  К н я з ю  Т р у 

б е ц к о м у  Т а й н ы м ъ  С о в е т н и к  ом ъ Б а р о -  

номъ Ч е р к а с о в ы м ъ .  —  О сдалаши капа
ла между рак* К ривуш и и Фонтанной 
по улица , идущей мимо задней стгъны но
вого при лшпнем* дворца сада.

Ея Императорскаго Величества соизволеше 
есть, чистить Фонтанную рйчку, о чемъ Сенату 
указъ Ея Императорскаго Величества есть ; а 
сего числа Ея Императорское Величество ука
зала, дабы при чищеиье Фонтанной была чище
на и берега обделаны у Кривуши иди Глухая 
рйчка, коя началомъ свонмъ идетъ у Конюшен- 
наго мосту изъ Мойки, *и межъ оною Криву
шею и Фонтанною реками сделать каналъ по 
той у шце, коя идетъ мимо задней стены но- 
ваго при детнечъ дворе сада; каналъ имйетъ 
быть шириною не меньше ьакъ изъ Невы въ 
Мойку мимо перваго и втораго садовъ, и о- 
нымъ Фонтанной н Глухой рйчкамъ съ пока- 
зашемъ глубины и съ кривизнами ихъ сдйланъ 
по приказу изъ Кабинета еще въ 1743  году
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Калитаномъ ( что ньигЪ Маюръ ) Зверевым* 
планъ и въ Полицш отданъ.

9 8 5 5 .  —  МаЁя 31 . С ен а т с  к I и. —  О не- 
браковати вывозимых* изъ-за границы для 
отпуска, въ Лерс'ио 1[<ьмеи1кихъ товаров*, 
са х а р у  и брусковой краски.

Въ собранш Правительствующш Сенатъ , 
по челобитной Санктпетербургскаго м-Ьщанина 
Луки Ширванова, коею объявляетъ. по указу 
де бшжениыя и вечной славы достойиыл па
мяти Государя Императора Петра Великаго, 
состоявшемуся 1723 года Махя 14 дня, вет-Ь- 
но, о размножен ш торгу Армянской нацш куп
цовъ чрезъ Российское Государство писать бы 
къ его коррсспопдснтачъ идругнхъ тамошнихъ 
купцовъ призывать къ т о м у , обнадеживая Его 
Императорскаго Величества милостш  ему об- 
явлено; чего ради онъ ревностно, чрезъ доволь
ное его стараш с, письмами его къ возбуждешю 
оной Персидской области Армянскнхъ куп
цовъ, чтобъ имъ производить торги свои чрезъ 
Российскую И чперш , оставлял путь свой чрезъ 
Турецшя земли, домогался, и т-Ьмъ отъ того 
времени и понынЪ не токмо повслгодно ими 
съ Першею Европейсшя и изъ Европсйскихъ въ 
Персидское Государство товаровъ ичъ на не
малую сумму выписываются и отпускаются 
безпрерывио, съ платежемъ въ казну Ея Им
ператорскаго Величества учрежденную пошли
н у ; но изъ оной нацш уже не малое число съ 
фамилиями своими, въ надсжд1» того Всемило- 
стив'Ьйшаго учреждешя, выЬхали изъ Персш 
и поселились въ Астрахани, и сверхъ того о- 
быкновенную пошлину платятъ въ казну, по
ложенную на ничъ по силЬ 1746 году указа 
подать; а нын-Ь де, по состоявшемуся Ея Нмпе- 
раторскаго Величества прошедшаго 1750 го
да указу, вслбно брусковую краску н сачаръ 
безъ браку въ торгъ не писать и внутрь Госу
дарства не отпускать; того ради на выписаи- 
ныя ими Армянской компаши купцами краски 
брусковой и сахару изъ зд-Ьшией порговой Та

можни безъ браку выписей недаютъ уже тому 
10 м-Ьсяцовъ, и для того прошедшими лЪтнимъ 
и зимничъ путемъ не отпущены, а отъ хозяевъ 
тбхъ товаровъ, какъ отъ Персидской области 
Армянскнхъ купцовъ, кои въ Россшскомъ ку
печества записаны, такъ и отъ Астраханска- 
го м'Ьщанина бсзпрестанно къ нему Ширва- 
нову пишутъ отомъ , представляя: 1)что оные 
товары куплены ичъ прикащпками и ихъ кор
респондентами собственными своими капитала
ми, а на ихъ собственные счеты, для того толь
ко, чтобъ отпускать въ Перспо, а не въ Россш
скомъ Государств^ продавать; 2) что они, яко 
жители тамошнихъ Персидскихъ городовъ, в4- 
дая какого сорту товаровъ употребляется та- 
мо и по тому расходу о покупка и о высылкЪ 
т1>хъ товаровъ для отпуску въ П ерсш  къ 
т1»чъ свонмъ корреспоидентамъ и прнкащикамъ 
и писали, и ежели т-6 товары при портахъ 
Россшскнхъ чрезъ бракъ явятся въ отпускъ 
пускать негодные, то  отъ того учинится учре- 
ждешемъ своимъ торгамъ препятств1е и имъ 
отъ того несносное разореш е; 3) что же т4 
ими выписанные и впррдь выписываемые при
возные для отпуску въ П ерсш  товары, Р ос- 
сшскаго Государства въ городахъ продавать 
не будутъ и чтобъ для вбрностп взять съ 
инхъ обязательство, что они какъ краски, 
такъ и сахару ии одного фунта внутрь Р ос- 
сш  не продадутъ* А въ помянутомъ Ея Им
ператорскаго Величества указ-Ь оныхъ Армян
ской компаши купцовъ для отпуску въ П ер, 
с по товаровъ, чтобы безъ браку не отпускать- 
нс упомянуто, и проситъ, чтобъ объ отпуск^ 
безъ браку по прежнему оной Армянской ком- 
паиш товаровъ, краски брусковой и сахару, въ 
Псрспо, куда надлежитъ, послать указъ, дабы 
за положен!емъ себб Высочайшего Ея Импе
раторскаго Величества милости, по снл-Ь пред- 
пнеаннаго 1723 году имъ сообхценнаго Его 
Императорскаго Величества Петра Великаго 
указа, могли бъ размножать въ Россшскоа Им-



438 Ц А Р С Т В О В А Ш Е  Г ОС УД А РЫ Н И
1751

перш торги свои, такожде и къ выезду на по- 
селеше въ Астраханской Г)бсрнш съ наивящ- 
шею охотою, отъ чего интересу Ея Нмнера- 
торскаго Величества можетъ огъ платежа по- 
шлииъ и поназанныхъ подачей прнращеше. А 
по справке въ Сенат*, по определенно Пра
вительствующего Сената прошлаго 1750 го
да 1юля 31 дня, по доношенно Коммерцъ-Ко л- 
легш, вышеозначенныхъ вмвозиыхъ пзъ-за мо
ря Российскими купцами и Армянами И*мец- 
кихъ товаровъ, яко то брусковой краски и 
сахару, безъ браку определенныхъ къ тому 
браковщиковъ, отъ зд*шняго порта для прода
жи внутрь Государства, также и въ отвозъ въ 
П е р с т  и чрезъ Оренбургъ за границу отпу
стить, за состоявшимся въ 1727 году указом?., 
изъ Правительствующего Сената опредЬлеш- 
ями не вел*но, ибо оные сахаръ и краска 
брусковая товары Н*мецме вывозные изъ-за- 
моря, а не въ Россш  деланные; а по вышеозна
ченному состоявшемуся въ 1727 году указу, 
па всЬ так 1с Немецкие товары, кои брак) 
подлежать, вел*но учредить браковщиковъ, 
кои, какъ то и выше явствуегъ, и определены, 
и т*мъ опредЬденнымъ браковщшшмъ вышеоз
наченные вывозные Немещае товары, сахаръ 
и краску брусковую , хотя оные Российски
ми купцами и Армянами изъ-за моря выве
зены , браковать необходимо потребно, той 
ради причины, что оные Россшсше купцы и 
Армяне т *  товары равномерно, какъ и ино
земцы Россшскнмъ купцамъ внутри Государ
ства, для разннчнон продажи, п на фабрики, 
а притомъ я сами изъ своихъ лавокъ врознь 
продавать будугъ, отъ чего покупатели, еже
ли ихъ не браковать, и пын* такую же тягость, 
какую прежде отъ иеучреждешя па т *  това
ры браку песлп, нести будутъ, а иностранные 
купцы, уведавъ о томъ, что т*  вывозные Р ос
сийскими купцами и Армянами Ш мецме това
ры, сахаръ н брусковая краска бракомь от
менены и въ продажу будутъ происходить по

прежнему бсзъ браку, а останутся подъ бра
ком?. один только так 1С жъ товары вывозные, 
на ихъ имена счаиутъ с 1учая искать, чтобы и 
им?. ? ого браку миновать, и для того могутъ 
т*  сахаръ и краску выписывать иодь имена
ми Россш  си ихъ купцовъ, а на свои имена для 
убежашя отъ браку н выписывать оныхъ това
ровъ не будутъ, отъ чего Россш ск 1е виут- 
рсниихъ городовъ купцы, кои т*  товары внут
ри Государства для разничной продажи поку- 
плотъ, принуждены будутъ лретерпЬвать не
малые убытки, а друп е п всеконсчнос разо- 
реше, и для }б*ж аш я того браковать оные 
Иемецгйе товары, сахаръ и брусковую краску, 
необходимо и падлежитъ; что же принадле- 
жнтъ и до тЬхъ товаровъ, кои Российскими 
купцами и Армянами изъ-за моря вывезены 
прямо для отиравлешя отъ здЬшняго порта 
въ П е р с т ,  п чрезъ Оренбургъ за границу то  
и оные про 1 ивъ вышеозиаченнаю жъ здесь 
браковать, а безъ браку не ощ ущ ать, дабы 
въ оныхъ товарахъ н за границею, яко уже 
изъ Россш  прпвезениыхъ, какой фальши и об
ману при продаж* явиться не могло, но паче 
бы лъ крсднгъ и вЬриость на привозные изъ 
Россш  товары, и тамошшс купцы съ луч
шею надеждою, а не опасностш  оные, такъ 
же п д р )п е  говоры покупали. И рм к а з а л и : 
вышеозначенныхъ вывозпыхъ изъ -  за моря 
Р оссийскими купцами и Армянами для отпу
ску въ П е р с т ,  а не для продажи внутрь Рос
си! НЬмецкихъ товаровъ, сахару и брусковой 
краекп , конхъ по определен!ю Правитель
ствующего Сената прошлаго 1750 года 1юля 
51 (6) дня, безъ браку опрсделеипыхъ къ тому 
браковщиковъ, отъ здЬшняго порта отпускать 
не велено, для показанныхъ въ прошеши Армя
нина Луки Шнрвапова резоновъ, при здешнемъ 
порт* не браковать, а отпускать их?, въ Пер- 
С1ю такъ, какъ опи въ вывоз* будутъ, училя 
имъ только одниъ надлежащий досмотръ, п за- 
печатавъ таможенною печатью, ибо какъ Пра-
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вителытвующсму Сенату не безызвестно, что 
къ зд1шиему порту корабш  приходятъ поздо 
и, по причине той, оныхъ товаровъ по немало
му ихъ числу въ скоромъ времени обраковать 
не возможно, между чёмъ ьъ отп )ску  нхъ въ 
П е р с т  удобное время упустится и отъ того 
принуждены они будутъ понести себе не ма
лые убытки и въ купечсскомъ креднгЬ по
вреждение ; и того ради ежели вывозные въ 
прошломъ году Россшскими купцами и Армя
нами изъ-за моря ИЬмефйе товары, краска 
брусковая и сахаръ, въ Псрсио поныне еще 
не отпущены, то  оные немедленно безъ бра
ку съ выписьми отпустить, и впредь отпускать, 
и въ даннычъ на т е  товары таможеннычъ 
выписячъ именно писать, что тЬ товары въ 
П е р с т  безъ браку отпущены таковы, како
вы они изъ за-моря вывезены, и что бы имъ 
везти прямо отъ здешнлго порта чрсзъ Аст
рахань въ П е р с т ,  а внутри Государства не 
продавать, подъ опасешемъ тЬхъ ихъ това
ровъ конфискацш, н въ томъ у ничъ въ Та
можне брать письменное обязательство съ по
руками; а ежели они, взявъ на т е  товары отъ 
хдешияго порта выпись, въ П ерсш , не возя ту - 
да, будутъ продавать внутрь Россш , то  оные 
ихъ товары конфисковать; п для того изъ 
здешней портовой Таможни въ Астраханскую 
Губернскую К ан ц еля рт , сколько когда н съ 
кемъ именно вышеобъявленныхъ товаровъ съ 
данными выпнсьми въ П ерсш  будстъ въ отпу
ску, со  оныхъ чрезъ почту посылать копш , по 
когорымъ тон Губернской Канцедярш, при от
пуске оныхъ товаровъ въ П ер сш , приложен
ный здесь къ местамъ таможенный печати 
освидегельствовавъ, пропускать безъ задержа
ния» дабы оные въ свое время для продажи въ 
П ерсш  поспеть могли, и обратно уже той кра
ски изъ Персш въ РоссЁю не впускать, че
го при границе па заставахъ па крепко смо
треть, равномерно же ту  брусковую краску н 
сахаръ и чрезъ Оренбург?» за границу отпу

скать , и выписи давать, п смотрение иметь 
противъ того жъ, какъ выше сего въ Астра
хани определено; что же прынадгежмтъ до 
продали! оныхъ же вывознычъ изъ за -  моря 
ПЬмецкичъ товаровь, брусковой краски и са
хару внутрь Россш , то оиые для той внут
ренней продажи, въ силе вышепоказанпаго Пра- 
внтельствующагоСсната 1750 году 1юля 31(6) 
дня при зд!шнемъ порге браковать по преж
нему, а безъ браку отнюдь не отпускать.

9 8 5 6 .  — 1юия 4 . С е н а т с д х и .— О неза- 
прещеши винонурешя помтьщикамъ въ за- 
клейменыяъ ну бассъ.

Въ собранш Правительствующш Сепатъ имея 
разеуждеше, что по определенно ихъ Прави
тельству ющаго Сената Октября 25 дня 1750 
года велено въ Московской, Белогородской и 
Смогсиской Губершяхъ, (въ которыхъ преж
ними нхъ Правитсльствующаго Сената опре- 
делешями, для прошедшаго въ хлебе недо
статку какъ помещикамъ, такъ и никому ви
на курить, опрнчь техъ  людей, кон на кабаки 
въ 1749 и въ 1750 годахъ поставкою вина 
по контрактамъ обязались, не велено) такъ л 
прочнчъ Г убери ш въ городахъ н въ уездахъ 
помещикамъ, кои деревни свои имеютъ и ука- 
зомъ вино курить позволено, темъ, по силе 
указу 1716 года Генваря 28 дня, въ заклей- 
меиые кубы и казаны, съ платежемъ надлежа- 
щнхъ пошлннъ, для своего домоваго расходу 
и для поставки въ подрядъ п отдачи на ка
баки, какъ вышепкеаннон 1716 году указъ по- 
велеваетъ, вино курить по прежнему позволить; 
о чемъ въ Камеръ-Коллегш и указъ посланъ. 
А ныне Правительствующему Сенату не безъ- 
нзвестно есть, что Камеръ-Коллепя помещи
камъ, кои винные заводы имеютъ и по подря- 
дамъ на кабаки вино ставятъ, дозволяетъ вино 
курить токмо одну сумму, что по подряду до
говорились поставить и сверхъ того про домо
вые ихъ расходы вино курить, какъ вышепн- 
саннымъ Октября 25 дня 1750  года Прави-
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тельствующаго Сената опредЬлетемъ и по- 
сланнымъ въ Камеръ-Коллегдо указочъ пове
дено не допускать; того  ради П ри к а з а л и , по-  
М'Ьщнкаьгь, кои деревни свои нмеютъ и указомъ 
вино курить дозволено, темъ, по вышепнсан- 
ному прежнему Правительст вутощаго Сената 
Октября 25 дня 750 года опред-Ьлетю, по си
ле указа 1716 года заклейменые кубы и ка
заны, съ платежемъ надлежащихъ пошлинъ, для 
своего домоваго расходу и для поставки вт> 
подрядъ и отдачи на кабаки, какъ оной 1716 
году указъ повелевастъ, отнюдь не запрещать 
и кубовт» и казаповъ не печатать, ибо и но 
Высочайшему Ея Императорскаго Величества 
Декабря 15 дня 1749 года указу по 2-му п)н- 
кту почещнкамъ и вотчнпннкамъ повел 1ио вино 
курить про свои нужды и на подрядъ для от
дачи на кабакп, кто во сколько кубовъ н ка- 
заиовъ похочегъ , а подрлдчикамъ нзъ купе
чества вино к)рнть по указамъ Качеръ-Кол- 
леГ1И столько, сколько по пхъ обязательству 
будетъ договоренось, а излишняго свер\ъ под
ряду имъ подрядчикамъ не курить и о всемъ 
чинить какъ по тому 1750 года определенно 
прежде-пос ханнымъ въ Камеръ-Кол тетею ука
зомъ повелело, во всемъ непременно.

9 8 5 7 . — 1юня 4 . С е н а т с к и х .— О захетть 
прибыльныхв денегъ отъ казенной прода
жи соли въ подушной сборъ.

Объявляется во всенародное извЬстее. По
неже какое Ея Императорскаго Величества 
матерьнее милосердие о облегчеши Ея Импе
раторскаго Величества поддашплхъ, въ плате
же подушныхъ денегъ нзъ сборныхъ за сон» 
депегъ, сколько оныхъ сверхъ истиннаго ипри- 
былысаго указнаго числа въ сборе когда бу
дет ъ, темъ, кои въ подушной окладъ положе
ны, зачитать съ нынешляго 1751 года, и то
го чиста съ техъ  положеиныхъ въ подушной ок
ладъ уже тогда и не сбирать, и по отсылке техъ 
денегъ нзъ Соляной Конторы въ Главный Ком- 
мисар1атъ, тому Коммислр1ату то  число изъ

подушнаго сбора выключить показано, о томъ 
въ 1749 и въ 1750 годахъ печатными указами 
во всенародное известес публиковано. А ныне 
по указу Ея Императорскаго Величества, Пра
вительств) ющш Сенатъ , по доношен! ю Со
ляной Конторы, II гик а з а л  и собранный въ 
1750 году за проданную изъ казны соль сверхъ 
непшнаго и прибыльнаго указнаго числа день- 
111 210 .577 р)блей 52| копейки, дтя замены 
въ ньшешпемъ 1751 году въ подушной сборъ, 
Сотлпон К онторе отослать вт. Главный Ком- 
мисар1атъ, которыхъ нмЬетъ быть въ зачете 
съ каждой Д) шн по 3 копейки, а за темъ нзъ 
вышелисанной суммы еще останется къ заче
ту  по н1.скольку доль копейки, кон прило
жены быть нмеютъ къ такому жъ зачету 
впредь. А хотя въ 1750 году т !\ ъ  прибыль* 
иыхъ денегъ, сверхъ истиннаго и прибьпь* 
наго указнаго числа, уповаемо было въ сборе 
противъ прошлыхъ летъ продажи соли быть 
ботыне, но какъ въ Сенате нзъ делъ оказа
лось, что въ томъ 1750 году соль во многихъ 
местахъ продаг.ана была подвозная, ломаная 
на степныхъ озерахъ и нзъ прочнхъ местъ, а 
не казенная, также во многихъ отдаленныхъ 
отъ городовъ местахъ казенной соляной про
дажи было не учинено, и цЬтовпльнпки чинили 
обв1сы и др)г!я воровства и непорядки, за 
что т е , кои подвозную соль продавали и об
вешивали, по си И, указовъ штрафованы, а съ 
другими учинить велено жъ безъ )П)щеш я, и 
въ надлежащи™ мЬстахъ, где сотяной прода
жи не было, определено учредить вновь соля- 
ныл продажи, тако ;къ и ьрешйя заставы, 
дабы подвозной впредь соли не было, и про- 
Ч1Я предосторожности учреждены, отъ кото- 
раго учреждешя впредь так1е непорядки мо- 
гутъ пресечься, а соли изъ казны въ продаже 
и денегъ прибыльнаго числа для зачету въ по
душной окладъ, противъ сбора 1750 года, упо
ваемо быть со из шшествомъ; и для того еже- 
лн кто уведаетъ, что въ которыхъ местахъ
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соль продаютъ подвозную, а не казепную, н 
проч1е при продаже непорядки чинятъ, о томъ 
где надлежнтъ къ отвращен по того объя
влять и сообщ ать, ибо то  слЪдуетъ до об
щества всего народа, чтобъ отъ того сбора 
положенные въ подушный окладъ люди наи
большее облегчеше получить, и Ея Импера
торское Величество въ томъ Высочайшее ми- 
лосерд1е чувствовать могли. А чтобъ о выше- 
писанномъ д'Ьйствительномъ зачете того соля- 
наго сбора суммы, въ ныи'Ьшнемъ 1751 году 
въ подушный окладъ въ народе было извест
но, и темъ бы Высочайшнмъ Ея Император- 
скаго Величества ыатериимъ милосерд1емъ те 
люди, кои въ подушный окладъ написаны, а 
паче крестьяне, обрадованы были, публиковать 
печатными указами.

9 8 5 8 .  —  1юня 5 . С е н а т с к и й . — О не- 
вывозть Л ипкому войску с* Лндерскаео и 
прош аъ озсръ длл поставки соли вг казну.

Правительствующий Сенатъ, по доношешямъ 
Военной Коллег)и Соляной Конторы о пр1сме 
у  Я ицкихъ ьазаковъ Индерской соли на про
дажу нзъ казны въ Самаре и Сызрани, IIги - 
п а з  а ли въ Соляную Контору послать указъ, 
въ когоромъ написать, что когда уже Соляная 
Контора определила вышепнсаниую вывезен
ную Лицкамн казакнми съ Нидерскаго озера 
въ ихъ жигнща соль, темъ Лицкнмъ казакамъ 
въ нынешисмъ 1751 году въ Сызрань н въ Са
мару изъ имеющейся въ ихъ казацкихъ город- 
кахъ 100 .000  пудъ соли, по показанной въ 
допошснш Соляной Конторы пропорцш по
ст а в и в  и въ казну принять, съ выдачею пмъ 
за оную соль по 10 копеекъ за пу'дъ то н 
Правительствующий Сенатъ объявленной толь
ко одной той вывезенной ими казаками съ по- 
казаимаго озера 100 .000 пудъ соли определе- 
н!е Соляной Конторы по необходимости той, 
чтобъ отъ техъ Лнцкихъ казаковъ за непр1е- 
момъ у  нихъ въ казну оной соли, употребляе
мо не было въ потаепный развозъ и продажу 

Т ом ъ X III .

въ Велипороссшскихъ жнлищахъ , апробуетъ; 
пако жъ бы Соляной Конторе, ведая то, что 
въ Самаре и въ Сызрани Астраханской и Эл- 
тонской соли обстоитъ съ довольствомъ, и на 
продажу оной, какъ въ присланной въ Прави
тельствующий Сенатъ отъ той Соляной Кон
торы ведомости показано, имеется противъ 
расходовъ прошлыхъ летъ въ каждомъ городе 
не на одинъ годъ, но весьма съ излишествомъ, 
таьожъ и что Элтонская соль въ те  городы 
съ вывозною и съ поставочною ценами въ ис
тинной цене въ казну обошлась дешевле Лиц- 
кой, пс представя о томъ Правительствующе
му Сепату и не получа на то  указа о прйеме 
той соли съ выдачею Яицкимъ казакамъ за 
оную изъ казны денегъ по вышеписанной цене 
собою определешя чинить не надлежало, да и 
Сызранскпй бы Магистратъ за учиненной темъ 
Магистратомъ за поставочную въ Сызрань Лиц- 
кнми казаками соль, съ выдачею имъ изъ каз
ны по 10 коп. за пудъ денегъ, не имея о 
пр1еме у техъ казаковъ въ казну соли ни от
куда особаго вновь указа, надлежало было по 
сношен!ю съ Главнымъ Магистратомъ, за та
кой дерзновенный пр1емъ штрафовать, но того 
Соляною Конторою не учинено и упущено; 
что ежели впредь такъ оною Соляною Кон
торою къ казенному убытку собою чинено бу- 
детъ, за то  неотменно оная штрафована быть 
нмеетъ, безъ велкаго упущешя; а нзъ Военной 
Коллепи, по спошешю съ Соляною Конторою 
къ Янцкому войску послать грамоту, въ кото
рой написать же, чтобъ Лицкнмъ войскамъ въ 
ихъ жнлищахъ съ Иидерскаго и прочихъ озеръ 
соли, кроме собствепнаго на пропиташе ихъ до
вольства , для поставки въ казну въ Великорос- 
сш сю е городы безъ указовъ собою излишней 
отнюдь въ ихъ городки и жилища вывозу не 
чинили; буде же то Янцкое войско пожелаютъ 
когда въ Самару и въ Сызрань для поставки 
въ казну числомъ пудъ той соли поставить по 
той цене, по чему въ томъ году, въ котороыъ 
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оную ставить пожелаютъ , поставочная съ 
Элтонскаго озера соль съ вывозною и провоз
ною до т'Ьхъ городовъ въ истина обойдется, 
н сверхъ того на годовую усышку н утечку, 
ежели что отъ Соляной Конторы безденеж
но определится, то получа о поставке той со
ли указное определешс, ту соль, вывозя имъ 
съ т !х ъ  озеръ, нзъ которыхъ тому войску со
лью для себя довольствоваться определено, въ 
Самару и въ Сызрань въ казну ставить, какъ 
выше явствуетъ, ценою, по чему Элтонская 
соль въ казну поставкою въ которомъ году, 
въ истине обойдется, чемъ тому войску и быть 
доволыгымъ, а собою безъ указовъ той со
ли съ озеръ не вывозить п въ т е  городы по
ставки отнюдь чинить не велеть; а колик ое 
число въ которомъ году въ объявленные горо
ды на годовый расходъ Янцкому войску соли 
въ казну въ поставку определено будетъ, то 
ли каго числа въ т е  городы Элтонской соли 
уже отпуску не чинили, дабы отъ излишняго 
заготовлен! я соли напрасной въ техъ горо- 
да\ъ соляной усышки и утечки и отъ того 
казениаго убытка не было; притомъ же Янц
кому войску накрепко подтвердить, чтобъ за 
такую Высочайшую Ея Пмператорскаго Вели
чества къ нимъ милость, за всеми казаками 
имели крепкое и неослабное смотреше и пред
осторожность, чтобъ изъ жилшцъ ихъ потаен- 
наго развозу и продажи въ Велнкороссшсмя 
жилица чинено не было.

9 8 5 9 .  —  1юня 8. С е н а т с к и *!. —  О поз
волении помтьщикамъ для домового своего 
р а схода  въ С . П ет ербургъ, въ Москву и въ 
прогьл мает а, гдгъ жительство и.чтъть бу
дут* , провозить вино, выкуренное въ за
клейменных:ъ кубах:*.

Объявляется во всенародное извест1е. К а- 
кимъ образомъ о провозЬ помещикамъ и вот
чинник амъ изъ деревень дш  домовыхъ своихъ 
расходовъ, а подрядчикамъ съ заводовъ по 
подрядамъ ихъ для отдачи на кабаки вина по

ступать, и осмотры въ пути и по привозе на 
место тому вину чинить, о томъ хотя выдан
ными въ 1750 году Апреля 13 дня печатны
ми изъ П равительствующ ая Сената указами 
въ иародъ и публиковано, но ныне Прави
тельствующему Сенату не безъизвестио есть, 
что въ некоторыхъ Губернскнхъ и Воевод- 
скнхъ Канцетяр1яхъ поступается въ томъ не 
по силе вышеобъявленнаго публиковаинаго 
указа, ио съ немалыми приметками, я к о -то : 
при даче на отпускное вино выписей требу- 
ютъ, и чтобъ то все отпускное вино для ос
мотра привожено было въ городъ, а безъ то
го и пропускныхъ выписей не даютъ, чего в 
въ вышеозначенномъ публикованномъ указе нс 
напечатано; да и по трактамъ тому везенному 
какъ про домовые расходы, такъ и подрядному 
на кабаки по выписямъ вину, въ городахъ отъ 
некоторыхъ же Губернскихъ и Воеводскихъ 
Канцелярш въ осмотрЬ, какъ то уже и изъ 
вшедшихъ въ Правительствующш Сенатъ делъ 
оказалось, происходить остановки, и нема
лое время то вино удержнваютъ, что призна- 
вается не для чего инаго, токмо для одного 
безсовестныхъ людей пенасьпнаго лакомства,
( о чемъ и следовать велено, по чему винные 
неопустнтельно и штрафованы будутъ), а тЬ 
люди, кои везутъ помещикамъ для домовыхъ 
расходовъ вино , претерпевать принуждены 
убытки, а подрядчики, кою ры е на кабаки по 
подрядамъ и по указамъ вино ставятъ, наем- 
нымъ извощикамъ во время такнхъ съ виномъ 
за держа шй, къ конечному жъ ихъ убытку пла
тя гъ простонныя деньги, да и въ назначен
ный по контрактамъ ихъ мЬсга въ указные 
сроки вина нс выставливаютъ, отъ чего па 
кабакахъ за иепмешемъ и за непродажею вина 
чинятся казне Ея Пмператорскаго Величества 
велик!е недоборы. II того ради Правитель
ствующш Сенагъ П р и к а з а л и  въ вышеозна- 
чепномъ публикованномъ въ 1750 году Апре
ля 13 дня о провозе вина указе, 1, 2, 3 и
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4 пункты изъяснить, и для отвращешя вся- 
кихъ приметокъ и иныхъ чинимыхъ притомъ 
непорядковъ, публиковать вновь указами сл'Ь- 
дующаго содерж ат я. 1. Когда изъ чьичъ даль- 
иихъ или блнжнихъ деревень и слободъ по
требно кому будетъ для собственна го помещи- 
ковъ домоваго расхода въ Санктпетербургъ, 
въ Москву и въ т е  места, гд*Ь обретаться бу- 
дутъ, отпускать простое и двойное выкурен
ное въ заклемейнные кубы вино и водки, и на
ливное на ягоды, яблоки, и груши и дули ви
но жъ, тогда оное наливать въ болышя иди 
малыя твердыя бочки дополна, съ верною 
ведерною мерою, и закупорить накрепко, да
бы въ пути бочка мъ повреждешя, а вину тра
ты  не было, и сколько кому куда того вина 
отпустить будетъ потребно, и во сколькихъ 
бочкахъ мерою ведеръ, означа въ ономъ вод
ку, двойное и простое вино, каждое именно, и 
написать все то въ реэстръ, который прежде 
отпуска вина послать въ тотъ  городъ, кото- 
раго города въ уезде то  вино курено, и для 
курен]я того вина кубы клеймены*, по которо
му требованш  и реэс гру въ томъ городе, ко- 
тораго въ уезде то  вино курено, справясь, 
что въ заклеймен!!! у того помещика кубы 
есть ли, и по той справке оной реэстръ запи
сать въ особо на то  учиненную книгу, сколь
ко кто и къ которому помещику въ Санкт
петербургъ въ Москву и въ друпе городы и 
места, во сколькихъ бочкахъ и мерою ведеръ 
съ простымъ и двойнымъ внномъ и съ водкою 
или наливное на ягоды, яблоки, груши и дули 
вино и водки жъ кто везетъ, ьъ которой запи
ске тому, кто то вино везетъ, приложить ру
ку, а съ той записки тому, кто то вино пове- 
зетъ, датъ Губернатору или Воеводе за свои
ми руками и печатью пропускную выпись на 
простой бумаг!, въ которой паписать точно 
какъ въ книгу, и подъ какнмъ нумсромъ запи
сано будетъ, и отпущать оныхъ безъ всякаго 
замедлешя, пе требуя для осмотра ихъ того

вина въ городы привоза, да и помещикамъ и  

подрядчикамъ для объявлен!я въ городы того 
вина не возить; хозяевамъ же или посланнымъ за 
темъ виномъ ихъ людямъ и работникамъ смо
треть накрепко, чтобъ въ пути бочкамъ повре
жден! я, а вину траты отнюдь не было, дабы 
не могло быть какого сомнительства; а ежели 
какимъ незалнымъ случаемъ въ пути бочкамъ 
повреждеше учинится, и отъ того несколько 
вина утратится, о томъ темъ людямъ, ьто то 
вино везетъ, въ техъ  местахъ, где оному та
кая трата учинится, не объявлять, чтобъ за 
темъ остановки и напраснаго простоя быть 
пе могло, а подавать въ первомъ лежащемъ по 
тракту отъ того места городе въ Губернск1Я, 
Провишряльныя и Городовыя Воеводскгя Кан- 
целярш письменно, одни только лвочныя доно- 
шешя, а темъ Канцелярлямъ записывая те  
доношешя, не чиня по иихъ следствш, давать 
нмъ за руками аттестаты , которые объявлять 
въ техъ  городахъ и местахъ, куда оное вино 
будетъ отпущено. 2 . Тому провозному вину въ 
лсжащихъ по трактамъ городахъ и на заста- 
вахъ, по темъ выписямъ до самаго того горо
да, до котораго о провозе онаго выпись дана, 
никакихъ осмотровъ и задержания отнюдь не 
чинить, дабы впредь темъ людямъ и винныыъ 
подрядчикамъ, кон то вино повсзутъ, таковыхъ, 
какъ выше сего написано, приметокъ и напра- 
сныхъ обидъ и задержанш чинено не было. 3. 
Когда то  вино привезено будетъ въ Санктпе
тербургъ и въ Москву, или въ другое место, 
куда оное отпущено, тогда съ онымъ хозяину 
явится, и данную ему на то вино выпись, въ 
Саиктпегербурге и въ Москве и въ городахъ 
объявлять опредеденнымъ въ техъ городахъ 
на заставахъ командирамъ, кто при оныхъ за- 
ставахъ команду нмеетъ, которымъ заставщи- 
камъ, осмотря противу выписи все, и буде то 
число съ виномъ п съ прочимъ явится, что въ 
выписи число бочекъ написано сходно, то опре- 

, деленнымъ на заставахъ командирамъ, то  на
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выписп сходство подписывать своими руками, 
и прикладывая печати на сургуч*; а буде гд* 
т *  определенные на заставахъ командиры об
ретаться бу дутъ , писать неумеюнре, то для 
верности и сходства на выписи; прикладывая жъ 
на сургуч* печать, и ту  выпись и вино отсы
лать въ Санктперербург* и въ Москве въ 
Корчемныя Канцелярш и Конторы, а въ го- 
родахъ, где Корчемныхъ Конторъ н*тъ, въ Гу- 
бернск1Я,Провинц1яльныя и Городовыя Воевод
ская Канцелярш, гд* жъ при городахъ заставъ 
н*тъ, въ таковыхъ м*стахъ данный на вино 
выписи, и съ везеннымъ виномъ, водкою и на- 
ливнымъ на ягоды, яблоки п проч1я, объявлять 
въ Губернскнхъ, Провинция 1ыш хъ и Городо- 
выхъ Вое в оде к и хъ Канцеляр\яхъ Г убернато- 
рамъ и Воеводамъ, а имъ по той выписи вс* 
привезенныя бочки немедленно осмотреть, и 
ежели по осмотру явится протпвъ выписи въ 
целости и сходно, то записать тотъ прнвозъ 
и осмотръ по выписи въ книгу, И т е  выписи 
иметь имъ у  себя, а привоащикамъ не отда
вать, дабы по одной выписи дважды вина бы
ло не провезено, а то  вино для домоваго рас
ходу отдавать хозяевамъ, и для оправдашя прн- 
возщику съ т*хъ  выписей за руками Корчем
ныхъ Конторъ присутствукнцихъ, а где оныхъ 
н*тъ, за руками Губерпаторовъ и Воеводъ да
вать к о т и ; буде же при осмотр* явятся про- 
ТИВЪ ВЫПИСИ ИЗЛИШН1Я болышя или малыя боч
ки, то т *  одн* излишшя бочки безъ всякаго 
сл*дств1я и не прхемля никакихъ оправдашй, 
взять въ казну безденежно. 4. Которые помещи
ки и вотчинники жнвутъ вовсе, или переезжая въ 
деревняхъ, гд* вино куриться, т*мъ въ оныхъ 
домахъ вино въ домовой свой расходъ употреб
лять и буде изъ нихъ кто пожелаетъ нзъ выкурен- 
наго ихъ вина и водки, *дучи изъ т*хъ деревень 
и изъ городскихъ домовъ, въ друпя свои, хотя 
бы въ томъ или въ другихъ городахъ лежанря, 
деревни или загородные дворы, несколько ведеръ 
для своей дорожной провизш, и для употребле-

шя въ домахъ ихъ на свои расходы съ собою  
брать, т*мъ позволяется безъ объявлешя Г у - 
бернаторамъ, Воеводамъ и въ Корчемныхъ Кан
целярш и Контора хъ и взятхя выписей, токмо 
при гомъ подтвердить, чтобъ Губернаторы и 
Воеводы, по сил* 1749 года Декабря 15 дня 
о корчемств* указу крайне наблюдали и 
смотр*ше им*ли, дабы т *  люди онымъ везен
нымъ про домовый свой расходъ и подряднымъ 
виномъ нигде ни съ к*мъ не ссужались и кор
чемства не чинили; а ежели кто въ томъ по 
сл*дств!ю подлинно виновенъ явится, съ та
ковыми п осы пать, какъ вышеозначенный со
стоявшийся ’.въ 1749 году Декабря 15 дня о 
искоренение корчемствъ указъ повсл*ваетъ, во 
всЬмъ непременно; прочимъ же того 1750 года 
Апреля 13 указа пунктамъ, а именно 5-му и 
6-му, быть въ прежней сил*, какъ оные въ 
томъ указ* напечатаны. О чемъ во всенарод
но изв*ст1е симъ и публикуется.

9 8 6 0 .  — 1юня 11. С е и а т с к г й . —  О нс- 
ношепш елубокаго т раура никому, кро- 
мть чужестранныхг 1/ословг, Министровъ 
и ихъ служителей.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. Въ 
1746 году, по состоявшимся Ея Император
ского Величества Высочайшимъ Имешеымъ и 
въ народъ публнкованнымъ указамъ повел*но: 
по 1-му, Маёя 11 дня, погребальный церемо- 
1пи отставить, и въ домахъ траурными обо
ями не обивать, каретъ и шоръ чернымъ сук- 
номъ не обшивать, и лошадей черными попо
нами не накрывать, и прочихъ траурныхъ у- 
боровъ не употреблять. По 2-му, Августа 30 
дня, и лнврей черныхъ никому не им*ть, раз* 
в* токмо въ день погребешя, и то , кто поже
лаетъ, а поел* того отнюдь никому не упо
треблять, какъ о томъ въ оныхъ публикован- 
ныхъ указахъ пространно изображено. Но нын* 
усмотрено, что въ противность т*хъ  указовъ 
мнопе употребляютъ гл уботе  трауры, яко то: 
платье съ плерезами и флеры. Чего ради Ея
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Императорское Величество Всемилостивейше 
указать соизволила, Именнымъ Ея Император- 
скаго Величества Высочайшимъ указомъ, ныне 
еще вновь въ подтверждеше вышеобъявленныхъ 
указовъ публиковать, дабы никто въ резиденцш 
никакого звашя люди (кроме чужестранныхъ 
Пословъ и Министровъ и ихъ служителей) какъ 
при погребешяхъ умершихъ, такъ и после, глу- 
бокихъ трауровъ, яко баекъ и флеровъ и плере- 
зовъ, отнюдь не носили и неупотребляли, а кто 
похочетъ, носили бъ мужеска пола суконное 
платье, а женена пола изъ шелковыхъ матерш; 
тожъ чинить и въ другихъ мЪстахъ, где Высо
чайшее Ея Императорскаго Величества присут- 
ств 1е случится, и того отъ Полицш накрепко 
смотреть. О чемъ для всеиароднаго известЁя 
и исполпешя симъ и публикуется.

9 8 6 1 . —  1юня 14. С е н л т с к 1Й. —  Обь о- 
ставленш Казанской Г уб ер ш и  служилыхъ 
Т ат арь при корабельной р а б от а , и объ 
увольнении оть оной прьемлющихь Х р и -  
стьанскую вару.

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, по 
челобитнымъ Казанской Губернш, Казанскаго, 
Симбирскаго, Пензенскаго уЬздовъ, отъ всЬхъ 
положенныхъ въ сумму Адмиралтейскую, опре- 
дЬленпыхъ къ заготовдешю лесовъ къ кора
бельному строен‘по служилыхъ Мурзъ и Т а- 
таръ пов-Ьренныхъ, Сотника Ибрая Андреева 
съ товарищи, коими объявляя, что по указу 
718 года определены они къ р у б к е , теске и 
вывоске корабельныхъ лесовъ, и для другихъ 
къ тому принадлежащихъ работъ , обще съ 
Воронежскими Мурзами и Татарами, которые 
отъ зачат1я той работы никогда на работе не 
бывали, и поныне не работаютъ, а по указу 
де 724 года Апреля 16 дня велЬно ихъ слу
жилыхъ Мурзъ и Татаръ, опредЬленныхъ къ 
корабельной работе въ расположена! на пол
ки и въ подушный окладъ не писать, а быть 
у  техъ  работъ по прежнему, а въ 729 году, 
по указу Верховнаго Тайиаго Совета, по-

велено: определеннымъ къ заготовлешю кора
бельныхъ и прочнхъ лесовъ служидымъ иновер- 
цамъ быть у  Адмиралтейскихъ работъ, и въ 
ту  работу зачитать имъ въ платежъ положен
ии хъ на нихъ подушнычъ деяегъ по Плакату; 
а въ Плакате въ 7 пункте гласитъ: къ наря
жен! ю работъ не для одпихъ ихъ служилыхъ 
Мурзъ и Т а таръ , но для всехъ положенныхъ 
въ подушный окладъ Государственныхъ, мона- 
стырскихъ и Лрх1ереискихъ и помещиковыхъ 
крестьянъ, а они съ начала 1718 года, чему ми
нуло уже более 30 л е т ъ , показанную кора
бельную работу и заготовлеше лесовъ къ Ад
миралтейству исправляютъ не точ1ю, какъ ука
зомъ повелеио, отъ 15 до 60 летъ, но и не по 
очереди, и ежегодно какъ за себя, такъ и за 
умершихъ престарелыхъ и за малолетныхъ за 
пустоту подушныя деньги рекрутъ и лошадей 
и прочЁе поборы платятъ, и за техъ  же и ко
рабельную работу атправляютъ, и отъ того 
они противъ прочнхъ, которые положены въ 
подушный окладъ, отягощеше и мнопе убыт
ки и разорешя претерпеваютъ , что за о т -  
далешемъ лесовъ въ вывозке конный работ- 
никъ имеетъ по 2 лошади на месяцъ, и темн 
лошадьми отработать не могутъ, но мнопе по- 
мираютъ, отъ чего въ такое разореше и край
нюю гибель приходятъ, что часъ отъ часу мо
гутъ все безъ остатка пропасть; ибо уже и 
такъ отъ того мнопе безвестно распропали, 
къ томужъ, когда изъоныхъ работпиковъ явит
ся кто къ работе не въ со сто я т  и, и за темъ 
возвратится въ домъ свой, т о  на оныхъ па- 
кладываютъ двойную работу, яко-то, за день, 
два дни, а за месяцъ два месяца, н въ 749 
году по прош етю  ихъ, а по представленш 
Адмиралтейской Коллегш о приписке, вме
сто Воронежскихъ Мурзъ и Татаръ, изъ Казан- 
скихъ поблизости ясачныхъ, о пределе тем ъ  
Правительствующаго Сената велено Адмирал
тейской Коллегш съ Главнымъ Коммисарга- 
томъ иметь сношеше, точёю де по темъ по-
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сланпымъ указамъ въ той Коллегш и въ Г лав- 
номъ Коммисарзат-Ь никакого реш етя не уми
лено, а они за т-Ьмъ продолжешемъ наипаче, 
живучи здесь, лишаясь своихъ жилшцъ , ире- 
терпеваютъ крайнее разореше и бедность, 
просятъ, чтобъ вместо ихъ определить по Пла
кату , какъ въ 7 пункт* изображено: къ заго- 
товлешю лесовъ и прочихъ работъ поочереди 
ясачныхъ Татаръ , М ордву, Чувашъ, Чере- 
мисъ и Вотяковъ и прочихъ тамошнихъ по 
близости къпристанямъ, где заготовляются ле
са Государственпыхъ, монастырскихъ и поме- 
щиковыхъ крестьянъ, а ихъ за всекрайнейшею 
бедностью и за трндцати-летнюю всегдашнею 
денною и ночною работою уводить: ибо де 
тогда хотя они и определены къ той казенной 
работе, въ такомъ разсуждепш, что тогда оные 
леса, которые заготовлялись на корабельное 
строение, были отъ нихъ не въ такомъ даль- 
пемъ разстоянш, какъ ныне отъ нхъ жилшцъ 
верстахъ въ трехъ стахъ и въ четырехъ стахъ 
состоятъ, а отъ ясачныхъ только не более 
20 верстъ, и то  въ самыхъ нхъ дачачъ, и 
для того по близости техъ лесовъ къ нимъ 
ясачиымъ и по способности къ пристаиямъ 
темъ ясачнымъ за наилучшш способъ быть, 
вместо ихъ, у техъ  казенныхъ работъ, еже
ли жъ по силе состоявшихся въ 718 и въ 724 
годахъ указовъ соизволено будетъ имъ т у  ра
боту отправлять по прежнему, то  бъ въ силе 
оныхъ указовъ, быть имъ безъ платежа по- 
душныхъ денегъ и безъ взятья рекрутъ и 
прочихъ поборовъ, а вместо Воропежскихъ 
определять по близости къ нимъ въ помощь 
ясачныхъ Татаръ*, ежели жъ того Правитель
ствующему Сенату безъ представлешя отъ Ад
миралтейской Коллегш по доношешю съ Глав- 
пымъ Коммисар1атомъ реш етя  учинить бу
детъ не можно, то бъ бъ т е  места о п редста- 
вленш подтвердить указами, понеже девътомъ, 
не яко челобитчиково дело еостоитъ, но бо*Ье 
зависнтъ иемалыи нитересъ Ея Императорска-

го Величества, ибо впредь въ потребномъ слу
чае за самымъ ихъ иеимуществомъ и разоре- 
шемъ на ту  работу въ наряде работииковъ 
совершепная учинится остановка, и отъ то
го можетъ последовать интересу Ея Импера- 
торскаго Величества упущеше, а Казанскаго 
у!зда ясачныхъ Татаръ поверенные Муса- 
лимъ Московипъ съ товарищи поданнымъ въ 
Правитедьствующш Сенатъ челобитьемъ про
сятъ , чтобъ вышеписанные Казанской Г )бер - 
IIIи служнлыхъ Мурзъ и Татаръ повереипыхъ 
Ибрая Андреева и Якуба Биметеева о опре- 
делеши къ заготовление лЬсовъ къ корабель
ному с т р о е т ю  и прочихъ работъ поочереди 
ихъ ясачныхъ Татаръ прошеше, пока по по- 
сланпымъ о томъ изъ Правительств) ющаго Се
ната въ Адмнрадтейск) ю Коллегш  и въ Глав
ный Коммисархатъ указамъ отъ оной Кол
лепи н отъ Главнаго Коммнсар1ата въ Пра
вительствующш Сенатъ представлено нс бу 
детъ, въ действо пе производить, попеже Пра
вительствующш Сенатъ о нзиеможешяхъ какъ 
ихъ служнлыхъ Татаръ , такъ и ихъ ясач
ныхъ изъ представлешя Адмиралтействъ-Кол- 
легш и Главнаго Коммисархата ясно усмотреть 
можетъ. А по справке въ Сенате, въ 718 году 
Генваря 31 дня, по Именному блажеиныя и 
вечной славы достойныл памяти Государя Им
ператора П етра Веднкаго указу, состоявшему
ся на поданные бывшаго въ Казани Вице- 
Губернатора Кудрявцова пункты, повелело: 
къ рубке, къ тескЬ и вывозке корабелышхъ 
лЬсовъ и для другихъ къ тому прннадлежа- 
щнхъ работъ, брать на работу Казанской, 
Нижегородской и Воронежской Губершй, так
же и Симбирскаго уезда служнлыхъ Мурзъ и 
Татаръ, Мордву и Чувашъ безъ заплаты вме
сто техъ , которые высылались съ нихъ на ра
боту въ Петергофъ съ наднчпаго числа, кото
рые явятся въ чехъ трехъ Губершяхъ и въ 
Симбирскомъ уезде по новымъ переписнымъ 
книгамъ, и ведать нхъ во всемъ ему Вице-Гу-
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бернатору; а ежели съ Воронежской Губерши 
за дальностью брать будетъ работниковъ съ 
нихъ нс можно, то вместо того за каждаго че
ловека брать деньгами по разсмотреш ю, чтобъ 
можно за т е  деньги на ту  работу нанять дру- 
гнхъ работниковъ со стороны. Въ 724 году Апре
ля 16 дня Его Императорское Величество, буду
чи въ Сенате, у казалъ служилыхъ Татаръ, кото
рые определены къ Вице-Губернатору Кудряв
цеву для работъ корабельныхъ л есовъ , и от- 
правлсшя лесовъ въ Астрахань и иизовый по- 
ходъ въ расположении на полки и въ подуш
ный сборъ не писать, а быть имъ у техъ  ра
ботъ и отправлешя лесовъ по прежнему. Въ 
Плакате, выданномъ того жъ 1724 года 1юня 
26 дня: подушныя 7 и 4 гривениыя деньги 
положено сбирать между прочими съ черно- 
сошныхъ Татаръ и съ ясачныхъ (кроме А- 
страхапскихъ иУфимскихъ Татаръ и Башкпр- 
цевъ и Сибирскихъ ясачныхъ пповерцевъ, ко- 
торыхъ переписывать и на полки расклады
вать не вел1но.) Въ 725 году, по определе- 
н ш  Правительствукпцаго Сената, велено’ на 
содержанье Адмиралтейства въ 1 .4 0 0 .0 0 0  руб
лей въ сборъ ьъ Адмиралтейству положить въ 
низовыхъ городахъ Казанской, Астраханской, 
съ Нижегородской и Азовской Губершй съ 
Мурзъ и Татаръ по 5 9 .4 1 4  руб. 40  копеекъ> 
о которыхъ Камеръ-Кол ьегьи при доношеши съ 
Адмиралтейскою Коллепею объявила, что т о  
число надлежало съ иихъ сбирать въ подуш
ный окладъ по рублю 20 копеекъ съ души, по 
переписи и по свидетельству Генералитета, 
для чего отъ онмхъ переписей прислать въ 
Казань къ сбору техъ  дскегъ имснлые спис
ки. Въ 728 году, въ поданной въ Верховный 
Тайный Советъ, протнвъ челобитья Казанской, 
Нижегородской Губерши и Симбирской П ро- 
винцш иноверцевъ, определенныхъ къ загото- 
влешю корабельныхъ лесовъ, учиненной въ К а
зани въ Канцелярн! корабельныхъ лесовъ, о 
работахъ ихъ н о сборе съ нихъ денегъ, за

рукою Капитала Командора Козлова, въ вы
писке показано, что по силе Имсннаго 718 
года Генваря 31 дня Его Императорскаго Ве
личества указа, для работы корабельныхъ ле
совъ служилыхъ иноверцевъ въ Казанской и 
Нижегородской и Воронежской Губерш яхъ по 
переписи 718 и 719годовъ, определено 56 .1 1 5  
душъ, въ томь числе Воронежской Губерш и 
10.551 душа, и по силе того указа по опре
делен! ю Вице-Губернатора Кудрявцева, Казан
ской и Нижегородской Губерш й, кроме Воро
нежской, изъ оныхъ служилыхъ иноверцевъ бы
ли у работы корабельныхъ лесовъ, годные отъ 
60 до 15 л етъ , съ осени и въ зиме на шесть 
месяцовъ, по складке съ 9 человекъ, конный 
да пений, а годовые съ 25 человекъ, конный 
да два пешихъ, а Воронежской Губерши слу
жилые Мурзы и Татары, за дальностью раз- 
стоянья пути, у  работы корабельныхъ лесовъ 
не бывали, а платили по оный 728 годъ, год
ные же въ работу отъ 60  до 15 летъ , за 
все деньгами 2 рубли 30  копеекъ съ чело
века, и по означенному Казанской, Нижего
родской Губершй и Симбирской Провинцш 
иноверцевъ, которые определены къ загогов- 
лешю корабельныхъ и прочихъ лесовъ чело
битью п по выписке Капитана Командора 
Козлова, въ 729 году Февраля 24 дня Его 
Императорское Величество указалъ: быть темъ 
нноверцамъ у техъ  Адмиралтейскихъ работъ 
по прежнему, ту  работу зачитать имъ въ пла- 
тежъ положсниыхъ на нихъ подушныхъ денегъ 
по Плакату •, а будс когда переработаютъ сверхъ 
положсниаго на нихъ числа денегъ, то  выда
вать изъ Адмиралтейской суммы на приста- 
няхъ , не удерживая иималаго времени, а по
неже къ темъ же работамъ определено ино
верцевъ Воронежской Гу бери ш по переписи 
1718 и 1719 годовъ, 10.551 душа, которые 
за дальностью въ т у  работу не употребляют
ся, а берутъ съ иихъ положенный подушныя 
деньги, и для того предъ теми Казаиской и
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прочяхъ Губерньй ппов-Ьрцами облегчеше им'Ь- 
готъ; того ради справясь подлинно, сколько По 
кнлгамъ перепысчнковымъ въ подушный окладъ 
техъ Воронежской Губерньи нноверцевъ по
ложено, то число, вместо ихъ, съ 1730 года 
приписать къ Казанской Губерши ясачныхъ 
Татаръ, Мордвы, Чувашъ и Черемисъ и Вотя- 
ковъ, которые къ т'Ьмъ корабельнымъ лЬсамъ 
жительство въ близости нмЪютъ, а съ техъ  
Воронежской Губерньи инов'Ьрцевъ подушныя 
сборныя деньги положить на полки, на кото
рые тЬ ясачникн были положены, и деньги 
отдавать, куда по указамъ Военной Коллегии 
будетъ определено ; а изъ которыхъ местъ по 
близости техъ ясачнньовъ къ Адмнралтей- 
скимъ работамъ определить надлежитъ, о томъ 
для определешя прислать Капитану Командо
ру Ивану Козлову ведомость, а присланною по 
силе онаго Нмсннаго 729 года Февраля 24 
дня указа, Капнтанъ-Командоръ Козловъ Фе
враля 17 дня 1730 года ведомостью предста- 
влялъ, что по переписи Генералитета нмЬю- 
ьцихъ жительство блнзъ готовности корабель- 
ныхъ лесовъ ясачныхъ нноверцевъ Казанской 
Губерши въ Казанскомъ уезде по пяти доро- 
гамъ по Арской, Аладской, Галецкой, Згорей- 
ск ой , Пагайсьой 7 3 .6 5 3 , въ Св1лжской Г1ро- 
вннцлн 9 5 .5 6 1 , въ Симбирской Провньщьн въ 
Валу 15 .598 , и того 184 .812 , и изъ показан- 
пыхъ местъ поблизости ьъ пристанлмъ въ го
товности корабельныхъ и прочихъ лесовъ, вмЬ- 
сто  показанныхъ Воронеже к и\ъ Му'рзъ и Та
таръ, коихъ состоит ъ 12.087 Д)шъ, по усмо
трели) Казанской Лесной Конторы, быть над
лежитъ Казанскаго уезда Алацьой дороги, изъ 
положенныхъ на Казанскьн ьарнызонный Свь- 
яжскьй пехотный и дра1)нск1й Рятанскш пол
ки въ одннадцатн волостяхъ, н въ одннадца- 
ти жъ деревняхъ Татаръ 2 .888, Галецкой Та
таръ же, да изъ положенныхъ Казанскаго гар
низона на Казанскш драгунски! полкъ Чу
вашъ въ двухъ деревняхъ 347, Арскш на дра-

гунскш Вологодскш да на Рязанскьй полки въ 
10 деревняхъ 1.774, на Луцкш полкъ Нагай- 
ской дороги, въ пяти деревняхъ Татаръ и Чу
вашъ 596 , Зюрсйской въ трехъ деревняхъ Та
таръ 231, и того въ Казанскомъ уезде по пя
ти дорогамъ 5 .836  душъ, Свьяжской Провин- 
цьи и Свьяжскаго въ 2 3 , Цывыльскаго въ двухъ 
Кузмодемьяискаго уездовъ въ одной, и того 
въ 26 деревняхъ Татаръ и Чувашъ 3 .655  
душъ, Симбирской Провинцш, Симбирскаго у- 
езду, что въ Валу, въ 15 деревняхъ, Чувашъ 
и Мордвы 2 .5 9 6  душъ, и того въ трехъ Про
винцш 12.087 душъ; а въ 749 году Марта 13 
дня, по представленью и мьгЬьйю Адмиралтейской 
Коллегш, а по прошение техъ Казанскихъ Та- 
таръ, что они при оной нужнейшей работе бы- 
ваюгъ въ конной и въ пешей работе и предъ 
прочими положенными въ подушпый окладъ 
ясачными иноверцами , н другими уездными 
обывателями въ той работе несутъ пемалыя 
тягости, определен1емъ Правнтельствуюьцаго 
Сената и по носланиымъ въ Адмиралтейскую 
Коллегию к въ Главный Коммнсарьатъ указамъ, 
велено объ определен!и вместо оиыхъ прмпис- 
ныхъ къ Адмиралтейству Воронежской Губер
ши нноверцевъ, кои за дальностью ьъ корабель
ной работе не употребляются, по точно съ 
оыыхъ одле подушныя деньги въ ЛдмлралтеьК 
скую сумму беруься, изъ другыхъ въ Казан
ской Губерньи состолщпхъ по близости къ лрн- 
станямъ, нноверцевъ же, съ коихъ подушныя 
деньги въ Главный Коммнсарьатъ доходятъ 
той Адмиралтейской Коллегш иметь сношенье 
съ онымъ Главыымъ Коммысар1атомъ, и пред
ставить въ Сенатъ со мнешемъ ; а по при- 
сланнымъ въ Сенатъ отъ ревнзоровъ ведомо- 
стямъ показано, по ыынЬшнсы ревнзш пры- 
ыысныхъ къ Адмиралтейству нноверцевъ, въ 
Воронежской 10.770, въ Казанской 45 .941 , въ 
томъ числе ьрещеныхъ 1.057, а за выкЛюче- 
шемъ ыхъ 44 .884 , въ Нижегородской 8 .638 , 
а въ томъ числе показаььо Русскихъ 1 .088, а
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кром* ихъ 7 .550 , въ Оренбургской 716, и то
го 6 6 .0 6 5 ; а кром* Русскихъ и крещенпыхъ 
пм*етъ быть 6 3 .920  душъ, да въ Казанской 
же некрещенныхъ ясачныхъ инов*рцовъ по но
вой ревизш Татаръ 75.037 , Бесерменъ 836, 
Мордвы 1 8 .3 8 8 , Чувашъ 9 7 .5 2 8 , Черемисъ 
2 6 .7 9 0 , Остяковъ 1 6 .3 0 8 , и того  234 .887  
душъ. П р и к а з а л и : 1. Вышеобълвленнымъ Ка
занской Губернш служилымъ Мурзамъ и Та- 
тарамъ по оному ихъ прошешю, о опред*ле- 
ши вместо ихъ къ корабельной работ* изъ 
прочихъ тамошнихъ по близости къ приста- 
нямъ ясачныхъ Государственныхъ Монастыр- 
скихъ и пом*щиковыхъ крестьянъ; а ихъ Мурзъ 
и Татаръ за тридцати л*тнюю работу о уволь- 
ненш отъ той корабельной работы отказать, 
а быть имъ при той работ* по прежнему, для 
того что они служилые Мурзы и Татара, та- 
кожъ Мордва и Чуваша, къ тому определены 
Именнымъ блаженныя и в*чной славы достой
ный памяти Государя Императора П етра Ве
ликан) 1718 года указомъ, по которому ука
зу къ той корабельной работ* , кром* ихъ 
пнов*рцевъ Русскихъ крестьянъ опред*лить не 
сл*дуетъ и не надлежитъ. Что же они ссыла
ясь на указъ 1724 года Апреля 16 дня, про- 
сятъ, ежели де имъ повел*но будетъ ту  рабо
т у  отправлять по прежнему, чтобъ быть имъ 
безъ платежа подушныхъ денегъ, и безъ взятья 
рекрутъ и прочихъ поборовъ: и въ томъ от
казать же, для того, хотя  указомъ, блаженныя 
и в*чной славы достойныя памяти, Государя 
Императора Петра Великаго 1724 года Апр*- 
ля 16 дня, вел*но служилыхъ Татаръ, ко
торые определены къ Вице-Губернатору К уд
рявцеву, для работъ корабельныхъ и отпра- 
влешя л*совъ, въ Астрахань и Пизовый по- 
ходъ въ расположеше на полки и въ подушный 
сборъ не писать; а быть имъ у  т*хъ  работъ 
и отправлетя л*совъ по прежнему. Но поел* 
того  о сбор* подушныхъ денегъ, въ состояв
шемся Плакат* того жъ 1724 года 1юнл 26 
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дня, за подписатемъ собственный Его Импе- 
раторскаго Величества руки, подушныя семи и 
четырехъ-гривенныя деньги, положено сбирать 
между прочими съ черносошиыхъ, съ Татаръ, 
съ ясачныхъ и прочихъ( кром* Астраханскихъ 
и Уфимскихъ Татаръ и Башкирцевъ и Си- 
бирскнхъ ясачныхъ инов*рцевъ, которыхъ пе
реписывать и на полки раскладывать не ве- 
л*но); а приписныхъ къ Адмиралтейству К а- 
заискихъ Татаръ и прочихъ инов*рцевъ, отъ 
того подушнаго оклада не пзключено. И  въ 
725 году по опред*лен1ю Правительствую ща- 
го Сената, они Мурзы и Татара подушнымъ 
сорока - алтыннымъ окладомъ въ сумму Адми
ралтейскую положены. Такожъ въ 729 году 
Февраля 24 дня, по указу Верховиаго Тайна- 
го Сов*та, точно повел*но имъ инов*рцамъ у 
т*хъ  Адмиралтейскихъ работъ быть по пре
жнему, и т у  работу зачитать имъ вь пла- 
тежъ положенпыхъ на нихъ подушныхъ де
негъ по Плакату; а буде когда переработа- 
ютъ сверхъ положеннаго на нихъ числа денегъ, 
то  выдавать изъ Адмиралтейской суммы. И за 
оными указами, ихъ приписныхъ къ Адмирал
тейству инов*рцевъ отъ подушнаго оклада, и 
отъ взятья опред*ляемыхъ по указамъ съ про
чими въ подушномъ оклад* состоящими, ре- 
крутскихъ и прочихъ поборовъ, уволить не воз
можно; о чемъ имъ и просить не надлежало.
2. Вместо опред*леияыхъ къ Адмиралтейству 
Воронежскихъ инов*рцсвъ, состоящихъ по но
вой ревизш 10 .770 душъ, кои за дальности 
къ корабельной работ* не употребляются, но 
ТОЧ1Ю съ оныхъ одн* подушныя деньги въ 
Адмиралтейскую сумму сбираются, хотя о 
приписк* толикаго жъ числа изъ Казан- 
скихъ по близости къ пристанямъ инов*р- 
цевъ же, по опред*лешю Правительствующе
го Сената Марта 13 дня 1749 года, и вел*- 
но Адмиралтейской Коллегш съ Главнымъ 
Коммиссаргатомъ им*ть снош ете; но понеже, 
состоявшимся въ 729 году Февраля 24 дня 

57



450 ЦАРСТВОВАНИЕ Г О С У Д А Р Ы Н И
1751

Верховпаго Тайпаго Совета указомъ, вместо 
т е х *  Воронежских*, изъ Казанских* ясач
ных* Татар* и прочих* иноверцев* то ж* чи
сло приписать определено, по которому указу, 
в* 750 году изъ Казани о т *  бывшаго тамо 
Капитанъ-Командора Козлова, изъ которых* 
мест* т4хъ иноверцев* по близости, к* готов
ности корабельных* лесов* приписать над
лежит*, и ведомость прислана; точда оные не 
приписаны. Того ради ныне, по силе вышепо- 
мяпутаго 729 года Февраля 24 дня указа, вме
сто оных* Воронежских*, толикое ж* число к* 
Адмиралтейству изъ Казанских* ясачных* ино
верцев* приписать Казанской Губернской Кан- 
целярш по сношешю съ Казанскою Адмирал
тейскою Конторою, по близости к* тем* ко
рабельным* лесам*, немедленно, чтоб* т е  вновь 
приписанные в* Казани, во нсправлеше той 
Адмиралтейской работы, равномерно как* и 
прочее в* той работе состоят*, действитель
но вступили; а Воронежская подушныя деньги 
для отсылки в* Главный КоммиссарЁатъ плати
ли коиечио съ будущ ая 1752 года. 3. Сколь
ко же в* числе прежде определенных* к* Ад
миралтейству, в* Казанской и Нижегородской 
Губершяхъ иноверцев* по ныне имеется, кре
стившихся и состоящих* в* вере Греческаго 
исповедашя: оных* изъ той Адмиралтейской ра
боты выключить, и оставить платежей* подуш
ных* денег*, по прошествш определенной им* 
льготы, с* прочими новокрещеннымн Русскими, 
для отсылки в* Главный КоммиссарЁатъ. А вме
сто  их* толикое ж* число к* Амиралтейству, 
по вышеписапному жъ, приписать из* других* 
ближних* к* лесам* ясачных* иноверцев*, та- 
кожъ и впредь, которые крестятся, оных* от* 
той Адмиралтейской работы выключать же, а 
иа место их* других* приписывать, для того, 
по вышеписаниым* Именным* съ 718 го
да указам*, при оной корабельной работе 
определено быть одним* иноверцам*, а Р ус
ским* и новокрестившимся, вообще съ ними

при т е х *  работах*, по силе оных* указов*, 
быть не надлежит*.

9 8 6 2 .  —  1юня 18. С в н л т с к 1 Й. —■ Обь 
опредгъленги на Макарьевскую лрманку 
изь ст ат скихь гиновь и изъ Московского 
купегества смотрителей надь впрными 
сборщиками.

В* СобранЫ Правительствующ1Й Сенат*, 
слушав* присланных* из* Камер* -  Коллепи 
доношешевъ, коими показывают*, какое в* той 
Коллегш, по поданным* от*  бывших* в* 1749  
году для главнаго на Макарьевской яр манке 
над* сборами смотрения, той Коллепи Совет
ника Князя Григорья Шаховскаго и Главнаго 
Магистрата Ратсгера Струговщ икова, а въ 
1750 году Ассесора Вешнякова, да Москов
ск а я  купца Чирьева представлениям*, впредь 
для лучш ая на той ярманке въ сборах* уста
новлена , определеше учинено, и представ- 
лешевъ той Камер* -  Коллегш; П р и к а з а л и : 
По оным* Камеръ-Коллегш представлешям* 
учинить следующее: 1) Для лучш ая при сбо
рах* Макарьевской ярмаики над* верными сбор
щиками смотреНя, и впредь т е х *  сборов* у - 
становлешя, на ту  Макарьевскую ярманку съ 
нынешняя 1751, впредь на четыре года, 
определить изъ статских* чинов*, к* то
му делу человека д остой н а я ; и для того 
определен!я Герольдмейстерской Конторе въ 
самой крайией скорости представить канди- 
татовъ, и кто к* тому делу выбран* и опре
делен* бу дет* , немедленно отослать его въ 
Камеръ-Коллепю при указе, дав* ему по ран
гу почтовыя подводи н прогониыя деньги 
изъ Ш татсъ-Конторы; а Камеръ-Коллегш ту  
определенную персону, на Макарьевскую яр
манку с* надлежащею инструкц1ею отправить 
же на почтовых* подводах*, дабы он* к* на
чалу сего года той Макарьевской ярманкн при
быть и в* порученное ему той ярманки над* 
сборами смотрение вступить мог*. 2) По по
сланным* изъ Камеръ-Коллегш требованиям*,
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Главному Магистрату о  немедленном* же 
определеши въ помощь къ вышеписанному опре
деленному Ш табъ-Офнцеру въ Главпые Над
зиратели изъ Московскаго купечества, къ тем* 
же Макарьевской ярмаики сборам*, иа нынеш
ний 1751 год*, знатнаго и въ товарах* и тор
гах* силу знающаго человека, кого опый 
Главный Магистрат* обще с*  Камеръ-Колле- 
п ею  изобрать могут*, тако ж* о определеши ж* 
къ тем * же Макарьевской ярманки сборам* 
въ Бурмистры, ларечные и въ целовальники 
из* купечества ж* добрых* и въ товарах* 
силу знающих* людей, сколько оная Камеръ- 
Коллепя тр ебу ет* , без* всякаго замедлешя, 
Военной Коллегш, о определенш ж* на оную 
Макарьевскую арманку роты солдат* въ пол
ном* комплекте, съ принадлежащим* числом* 
Обер* и унтер* -  Офицеров* ; а Соляной 
К он торе объ оставлеши въ нынешнем* же 
1751 году для продажи на той же Макарьев
ской ярманке Пермской соли, против* требо
вания оной Камеръ-Коллегш до 100 .000 пудъ, 
наикрепчайше подтвердить изъ Сената указа
ми. 3) Для скораго весу  рыбы, на суда, на ко
торы х* та рыба привозится, сделать Ниже
городской Губернской Канцелярш до 10 ве
сов* с*  гирями, и на то весов* н гирь прй- 
готовлеше, Ш татсъ -К он торе, изъ собранных* 
на оной ярманке свозныхъ за подъем* весов* 
денег*, ассигновать въ т у  Губернскую Канце- 
ллрйю надлежащую сумму денег*, немедленно. 
4) При Макарьевской ярманке старой гостин- 
иой деревянной двор*, о  котором* Камеръ- 
Коллепя представляет*, что оной обветшал*, 
н многйя лавки со всем* обветшали, кои уже 
починить не возможно, и сидеть во всем* го
стином* дворе не безопасности, перенесть 
На другое удобное место, понеже новый камен
ный гостиный двор* определено строить на 
том* же м есте , где старой гостиной двор* 
стои т*, и на т у  переноску деревяннаго стара- 
го гостнкнаго двора, деньги, что надлежит*,

Ш татсъ-Конторе, по требованш Камеръ-Кол
легш отпускать без* излишества, из* непо
ложенных* въ штат* доходов*. 5) Чрез* Вол
гу перевозу быть так*, как* въ доношеши 
Камеръ-Коллегш представлено, по прежнему, 
а по лредставлешю Советника Князя Шахов- 
скаго и Ратсгера Струговщикова, мосту на 
судах*, для показанных* въ доношеши Камеръ- 
Коллегш трудностей, не строить. 6 )  Понеже 
от* бывшаго въ прошлом* 1750 году па Ма- 
карьевской ярманке над* сборами смотрешя 
Ассесора Вешнякова въ доношеши значить, 
что прибывшый на ту  ярмаику для покупки 
на Армйю лошадей Подполковник* Приклон- 
скш съ прочими Офицерами, прогонных* на 
ту  ярманку для продажи лошадей на Макарь
евскую сторону перегонять запретил*, и съ по
купки т ех *  лошадей, надлежащйя по силе у - 
казовъ пошлины не платил*, и продавцам* 
платить запретил*, от* чего въ конском* и 
перевозном* сборах* произошел* не малой не
добор*, и въ те х *  сборах* упущеше: того ра
ди, Военной Коллепи къ присылающимся для 
покупки па Армхю лошадей Ш таб* и Оберъ- 
Офицерамъ подтвердить наикрепчайшимъ у- 
назомъ, чтоб* въ перегоне на Макарьевскую 
сторону лошадей запрещешя отнюдь не чини
ли, и съ покупки т е х *  лошадей указныя пош
лины платили, и для платежа оныхъ, продав
цов* без* задержашя въ таможню отсылали , 
дабы от*  того въ сборе Таможенных* пошлин*, 
против* оклада, недобора быть не могло.

9 8 6 3 . —  1юня 18. С е н а т ск гй . —  Объ 
отпускть вина съ отдатогмаго двора въ 
госпитали Гвардейскихъ полковъ, по под* 
рлднымъ цтьнамъ.

Въ Собранш ПравительствуЮЩ1Й Сенат*, по 
доношешю К ам ер*-К онторы , коим* объяв
ляет*, сего 1юня 6 дня, присланным* Лейбъ- 
Гвардш Преображенскаго полка изъ полко
вой Канцелярш указом*, требовано, ч тоб* , 
по Именному Ея Императорскаго Величества
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указу, въ новопостроенную въ реченномъ пол
ку каменную церьковь, для золоченЁя Иконоста
са, отпустить простаго вииа 16 ведръ, да сверхъ 
того въ полковую госпиталь для пользованЁя 
больныхъ къ задавашю медикаментовъ и со - 
ставлешя всякихъ эсенцЁй и одер жимыхъ цып- 
готиою бол 153Н1 ю вииажъ 10 ведръ за деньги, 
по тон ц'Ьи'В, какъ оною въ ьазпу въ постав
ка и въ прЁемЪ имеется. А понеже, по ука- 
замъ изъ Правительствуюьцаго Сената, велено 
вина отпускать на разныя потребности по 
определенному числу ведръ, по подряднымъ ис- 
тинлымъ ц!намъ, которое повсягодио вклю
чается въ подрядную сумму, а именно, въ Кан- 
целярЁи Главной АртиллерЁи и ФортификацЁи, 
Медицинскую АкадемЁю, въ Адмиралтейскую 
КоллегЁю, въ Генеральный Сухопутный госпи
таль, въ гарнизонные четыре полка; а чтобъ 
въ оный Лейбъ -  Гвардш Преображенскш и 
прочей Гвардш полки, такожъ и на золоче- 
Н1 е въ объявленной церкви Иконостаса , по 
истинной цене, отпускать, о томъ указа изъ 
Правительствуюхцаго Сената не имеется. Т о 
го ради, отъ Правительствукпцаго Сената, 
Камеръ-Коитора донеся, требуетъ , въ показан
ный Дейбъ-Гвардш Преображенскш полкъ на 
вышепоказанныя потребности, простое и двой
ное вино, объявленное число ведръ, по истин
ной цене, поведено ль будетъ отпустить, ука
за, а безъ указа Правительствукпцаго Сената, 
Камеръ - Контора собою того учинить не мо- 
жетъ. П р ик  а з а  ли: Дейбъ-Гвардш въ Преобра- 
женскЁй, такъ и въ прочЁе Дейбъ-Гвардш жъ 
полки въ госпитали, по требовашямъ отъ тЪхъ 
мЬстъ, съ Санктпетербургсьаго отдаточнаго 
двора вино за деньги по подряднымъ истин- 
нымъ цеиамъ отпускать, и о заготовленш она- 
го, поступать такъ, какъ о такнхъ же въ Ад
миралтейство и въ прочЁя места отпускахъ, 
преждепосланными изъ Сената Камеръ-Конто- 
ре  указами повелено; а на золочеше Иконо
стаса, вина отпуску не чинить.

9 8 6 4 . — .1юня 20 . Се н а т с к 1Й. —-О б ъ  
отпускть денегъ на содержанье Сибирскихъ 
и Казанскихъ заводовъ изъ Казанской Т у -  
берпш и Вятской и Пермской Провинцш  
изъ подушнаго и другихъ сборовъ.

Въ Собраши Правитедьствукнцш Сенатъ, по 
доношешю Бергъ -  Коллегш, коимъ объявляя, 
что сего 1751 года Марта 16 дня въ т у  
Бергъ-Кодлегш изъ Канцелярии Главнаго за- 
водовъ Правлешя доиошешемъ представлено: 
когда де таыъ печаташе денегъ 1 .0 0 0 .0 0 0  ру
блей окончится, и более печатать указано не 
будетъ, и принятый изъ того печатаная за от
сылкою въ Губерш ю Сибирскую будутъ до
держиваться; то  къ содержашю заводовъ день
ги откуда повелится брать, требуетъ, дабы 
Бергъ -  КоллегЁя за благовременно приложила 
свое старшие о нсходатайствованш указа. А  
по мненЁю де тамошней КанцелярЁи за луч
шее признавается, чтобъ отпускъ ихъ на за
воды, по силе Правительствукпцаго Сената 
1747 года Февраля отъ 14, н Бергъ-Коллспи 
748 Августа отъ 10 чнелъ указовъ, учреж- 
денъ былъ по близости, какъ н до печатанЁя 
тамъ денежекъ и полутень было, отъ Вятской 
и Пермской Провинцш, въ каждой годъ отъ 
обеихъ по полтораста тысячь рублей, чтобъ 
за неименЁемъ денежной казны, заводовъ въ ос
тановку не привести, какъ то  и прежде слу
чалось, что чрезъ некоторое время служащими 
при заводахъ и отправляющими заводскЁя дЪ- 
ла, и ненмЪющичъ онаго пропитанЁя, за т4мъ 
жалованья удержка была. И представляетъ та 
Бергъ -  Коллепя, что прежде сего, по указами 
отъ бывшаго Верховнаго Совета 1728, Поля 
24, изъ Правительствукпцаго Сената 1742 Сен
тября 21, 1747 Февраля 14, Декабря 2 , 1748 
годовъ Августа 28 числъ, на содержанЁе ка- 
зеиныхъ Сибирскихъ и Казанскихъ заводовъ 
деньги получались нзъ разныхъ м-Ьстъ на век
селя, а напое л Ь до к ъ ассигнованы отъ Глав
наго КоммиссарЁата, и браны на вексели жъ



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л ИСА ВЕ ТЫ П ЕТ РОВ НЫ.  453
1751

изъ Вятской и Пермской Провинций, за кото
рый изъ Бергъ-Коллепи въ тотъ Главный Ма
гистрата и заплата произвожена. И требуетъ 
оная Бергъ-Коллепя, дабы но сил* прежнихъ 
Правительствующаго Сената указовъ, на содер
жание казенныхъ Сибирскихъ и Казаискихь за- 
водовъ отпускать на вексели Казанской Г у
бернш н той Губернии изъ Провннцш, Вятской 
и Пермской денежныя казны, каждогодно по 
полтораста тысячъ рублей, дабы, (какъ Кан- 
целяр1я объявляетъ, что тамо печатанЁе де- 
негъ кончится 1юля 1 числа сего 1751 года, 
и принятый изъ того, за отсылкою въ Сибир
скую Губернш , будутъ додерживаться) за не- 
вм*шемъ депегъ, т *  заводы въ остановку не 
пришли, вместо которыхъ заплата произведе
на быть нм'Ьетъ отъ Бергъ-Коллепи въ Мос
ква и въ Санктпетербург* изъ получаемыхъ 
за проданное железо денегъ, не удержно, н о 
томъ въ Главный Коммиссархата и въ Казан
скую Губершю и Провннцш подтвердить ука
зами. А по справка въ Сенат*: въ 1728 году 
1юля 24 дня, по указу бывшаго Верховнаго 
Тайиаго Совета, состоявшемуся на доношеше 
Высокаго Сената, вел*но, для содержания Си
бирскихъ казенныхъ заводовъ, дабы остановки 
не было , отпускать повсягодно изъ Сибир
ской Губернш  и изъ Провннцш Соликамской 
и Вятской изъ четырегривеннаго съ Государ- 
ственныхъ крестьянъ и изъ Таможенныхъ и ка- 
бацкихъ сборовъ отъ 60 .000  до 70 .000 руб
лей въ Сибирскш Берта-Амтъ, безъ задержа
ния; а когда, и сколько откуда отпущено бу- 
детъ, брать у главнаго надъ т*мн заводами 
Командира вексели, въ Москву или въ С. Пе
т е р б у р г у  по которымъ Бергъ -  Коллепи , т *  
деньги, куда оные сборы положены, отдавать, 
по полученш векселей, конечно въ м*сяцъ, 
чтобъ въ пересылк* денегъ на прогоны и на 
проч1е расходы не происходило напрасно ка- 
зеннаго убытка. А въ 1742 году Сентября 9 
дня, по доношен!ю Бергъ-Коллепи, которымъ

оная Коллепя требовала, чтобъ на содержание 
Сибирскихъ казенныхъ заводовъ, ассигнованная, 
по сил* вышеписанпаго бывшаго Верховнаго 
Тайнаго Сов*та указа, на старые заводы сум
ма 56 .000  рублей, также и на содержаше Го- 
роблагодатскихъ заводовъ н денежнаго д*ла, 
сверхъ преждеположенной , отпускало было 
каждогодно до 50 .000  рублей, принимая отъ 
Канцелярш Главнаго Правлешя Сибирскихъ и 
Казанскихъ заводовъ вексели, отпускать изъ 
им*ющихся въ т*хъ  Губершяхъ разныхъ сбо
ровъ, безъ всякаго медлешя, дабы отъ неско- 
раго отпуска денегъ, въ произведена! заводовъ 
остановки не учинилось, а по полученш оныхъ 
векселей, заплата произведена быть им*ета отъ 
Бергъ-Коллегш, въ Москв* и въ Санктпетер- 
бург*, изъ получаемыхъ за проданное жел*зо 
денегъ, какъ и напредь сего плачены были, 
ибо де, прежде ассигнованною суммою, какъ ста- 
рыхъ, такъ и новыхъ заводовъ и денежное д*- 
ло содержать не возможно, потому, что уже 
при заводахъ денежнаго д*ла не производится; 
и объ отпуск* бъ т*хъ денегъ, изъ Правитель
ствующаго Сената въ Сибирскую и Казанскую 
Губернш, въ Ш татсъ и въ Соляную Конторы 
и въ Сибирскш Приказъ подтвердить указами; 
опредЬлешемъ Правительствующаго Сената ве- 
л*но, на содержание т*хъ заводовъ, изъ доходовъ 
Сибирской и Казанской Губернш денежныя 
казны, сколько отъ Бергъ -  Коллегш будетъ 
требовано, отдавать безъ всякаго задержашя, 
а на то число т*мъ Губершямъ о заплат* т*хъ  
денегъ, въ Санктпетербург* и въ Москв* брать 
вексели, по которымъ Бергъ-Коллегш т *  день
ги куда надлежитъ платить въ самой скоро
сти, и о томъ въ оную Коллегш и куда над
лежало указы посланы. Потомъ по представле- 
шямъ той же Коллепи, по опред*лен1ямъ Пра
вительствующаго Сената Февряля 15, 1745, 
Апр*ля 22 , Октября 9, 1746, Февраля 4 и 
Ноября 17 числъ 1747 годовъ, и по послан- 
нымъ въ падлежанря м*ста указамъ объ отпу-
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ск4 требуемой тою  Коллепею суммы подтвер
ждаемо было; П р и к а з а л и : по вышеписанно- 
му Бергъ-Коллегш требоваш ю на содержаше 
упоминаемыхъ Сибирскихъ и Казанскихъ за- 
водовъ и на дачу мастеровымъ и работнымъ 
людямъ жалованья, на основаши вышеобъяв- 
дениыхъ прежнихъ Правительствующего Се
ната опредЪленш и послаиныхъ въ Главный 
Коммиссарьать, также въ Казанскую Губерн
скую Канцелярш и въ друпя места указовъ: 
отпускать изъ Казанской Губернш и той Г у 
бернш изъ Вятской и Пермской Провинцш изъ 
подушнаго и другихъ сборовъ (окроме соля- 
паго сбора н положениихъ на Адмиралтейство) 
въ Канцелярии Главнаго заводовъ Правлешя по
150 .000  рублей въ годъ, или сколько въ кото- 
ромъ году въ то число отъ Бергъ-Коллегш и 
отъ той Канцелярш Главнаго заводовъ Прав- 
лешя требовано будетъ, безъ всякаго задержа- 
В1Я, дабы за нескорымъ отпускомъ, въ теченш 
тЬхъ казенныхъ заводовъ не могло учиниться 
какой остановки, и отъ того воспоследовать 
вазенпому интересу убытка; ибо, какъ Бергъ- 
Коллепя объявляетъ, что на техъ  заводахъ 
печатаное медныхъ денегъ окончается будуща- 
го 1юля 1 дня, п более уже денегъ тамъ по
лучать будетъ не откуда. И того ради Главно
му Коммиссар1ату вышепоказаиную сумму изъ 
Казанской Губернш и изъ Провинцш оной 
Вятской и Пермской, ныне немедленно ассиг
новать, и велеть отвесть на заводы темъ Про- 
вишцямъ, откуда ассигнованы будутъ, самимъ, 
и учинивийеся въ провозе оныхъ убытки по
ставить на счетъ техъ  местъ, откуда отправ
лены будутъ, а на счетъ заводской Канцеля
рш , техъ  учинившихся убытновъ не ставить, 
для того, что ежели бы оныя деньги отъ техъ 
месть отправлены были въ Москву или въ С. 
Петербургъ, то бы па провозъ оныхъ по даль
ности пути, употреблена была въ расходъ сум
ма, несравнительная съ тЬмь убыткомъ, ком 
воспоследуетъ отъ провоза на заводы. И сколь

ко когда въ вышепоказаиную сумму изъ кото- 
раго места будетъ на заводы въ отпуску де
негъ: на то  число темъ местамъ, о заплате оныхъ 
денегъ, брать отъ Канцелярш Главнаго заво
довъ Правления вексели, по которымъ Бергъ- 
Коллегш и оной Коллегш К онторе, вместо 
техъ  отпущекныхъ денегъ, куда надлежитъ пла
тить изъ вырученныхъ за железо и друпе при
пасы депегъ, безъ всякаго замедлешя, дабы въ 
положенныхъ на т е  места, а особливо по Ком- 
миссар1ату въ пр1уготовленш воинскихъ при- 
пасовъ, не могло воспоследовать какой оста
новки.

9 8 6 5 .  —  1юня 20 . С е н а т с к  1 Й. — О не~
топленъи пегей въ Коллегьлхъ и Канцелл- 
ргяхъ лтьтомъ.

Собрашю Правительствующего Сената, Г о- 
сподинъ Генералъ-Прокуроръ и Кавалеръ сло
весно предлагалъ, что вчерашняго <шсла по
полудни во 2 часу въ М ануфактуръ-Конторе 
отъ небережливаго топлешя сторожемъ- печи, 
учинился въ прочихъ, состоящихъ близь оной 
Конторы палатахъ великой дымъ, н отъ того 
къ пожарному случаю было не безъ опасности. 
А понеже ныне время состоя ть  летнее и весь
ма теплое, въ которое въ Коллежскихъ апар- 
таментахъ печей топить не должно, дабы, отъ 
топлешя оныхъ не учинилось (отъ чего Боже 
сохрани) пожарнаго случая; того ради не собла
говолить ли Правительству ющш Сенатъ при
казать, во все имеющаяся въ Саиктпетербурге 
Коллегш, Канцелярш и Конторы послать ука
зы, дабы въ оныхъ въ летнее время печей не 
топили и отъ огня имели крепкую предосто
рожность, для того велеть П рисутствующ им^ 
каждому своего апартамента, въ палатахъ пе
чи запечатать; а предписаннаго Мануфактуръ- 
Конторы сторожа, при собранш всехъ сторо
жей, въ страхъ другимъ, высечь батожьемъ; 
П р и к а з а л и : въ Коллегш, Канцелярш и Кон
торы послать указы, велеть въ оныхъ, во вре
мя лета печей отнюдь не топить; и для того,
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П рисутствующ им^ каждому своего места, во 
всехъ палатахъ печи запечатывать, и накреп
ко подчиненнымь ихъ подтвердить, дабы отъ 
огня имели крепкую предосторожность; апред- 
писаннаго Мануфактуръ-Конторы сторожа, за 
небережливое топленое печи, собравъ прочихъ 
м есть сторожен, высечь батоги.

9 3 6 6 .  —  1юля 1. Сена т с  к 1 Й. —  О поз- 
воленьи Нижегородской Благовещенской 
слободы, оброчным* крестьянам* произво
дить торговлю 9 съ платежемъ надлежа - 
щихъ пошлинъ.

Въ Собранш Правительствующей Сенатъ, по 
доношешю Собственной Ея Императорскаго 
Величества Вотчинной Канцелярш и по чело
битной Собственной же Ея Императорскаго 
Величества Нижегородской Благовещенской сло
боды оброчныхь крестьянъ Василья Карташева 
съ товарищи, коими, ссылаясь на жалованныя 
7 1 4 3  и 7 1 4 4  грамоты н на Имеиный Ея Импе
раторскаго Величества 1 7 3 5  годовъ Декабря 2 4  
дня указъ, посланный къ бывшему въ Нижего
родской Губернёи Вице-Губернатору Волынско
му, просять, чтобъ имъ повелено было по напи- 
сашю пхъ генеральными ревизёями въ той Благо
вещенской слободе подушнымъ платежемъ, ра
вно, какъ и посадскихъ, въ сорокоалтынной ок- 
ладъ, въ торговычъ ичъ промыслахъ запреще- 
Н1Я отъ Ннжегородскаго Магистрата иечинить 
и въ лавкахъ сидеть и отъезжими торгами тор
говать и отъ постоевъ уволить, и запечатанныя 
у  нихъ отъ того Ннжегородскаго Магистра
та лавки, разпечатать; П риказали: онымъ, Соб
ственной Ея Императорскаго Величества Ни
жегородской Благовещенской слободы оброч- 
нымъ крестьянамъ, Василью Карташеву съ то
варищи, торговые свои промыслы, для представ- 
ленныхъ отъ Собственной Ея Императорскаго 
Величества Вотчинной Канцелярш резоновъ, съ 
платежемъ надлежащихъ таможешшхъ пош- 
линъ, до указа, производить по прежнему, и въ 
томъ нмъ отъ Нижегородскаго Магистрата ни

какого препятствия н помешательства не чи
нить; и ежели у кого изъ нихъ въ Нижнемъ 
Новегороде въ рядахъ отъ Магистрата лавки 
запечатаны, оныя распечатать; и о томъ въ Ни- 
жегородскш, а для ведома и въ Главный Ма
гистраты послать указы. А  впредь, надлежитъ 
ли вышепоказаннымъ оброчнымъ крестьянамъ 
дозволить торговые свои промыслы, на такомъ 
основанш, на какомъ, въ силе Уложенья и ука- 
зовъ, производятъ купцы: о томъ, имеющееся 
въ Сенате дело, приложить къ разсужденёю 
Правительствующему Сенату.

9 8 6 7 . — 1юля 2 . С е н а т с к г й .— О продаж 
жп Французской водки анкерками, полу- 
анкерками9 четверть анкерками и што• 
фа ми.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ доно- 
шенёе Камеръ-Коллегш, П р и к а з а л и : х о тя  
по оп[ эделенш Правите л ьствующаго Сената 
1юня 11 дня, по представление Коммерцъ-Кол- 
легш, коимъ оная требовала, чтобъ для про- 
писаш1ыхъ въ томъ доношенш обстоятельствъ, 
къ наличной въ казне, здесь и у города Архан- 
гельскаго; Французской водке, не упустя къ 
выписывашю нынешняго удобнаго времени, па 
продажу изъ казны подрядить той Француз
ской водки въ Санктпетербургъ 2 .0 0 0 , къ го
роду Архангельскому 100, и того 2 .100  аи- 
керковъ; и дабы желаю щёе, явились къ догово
ру, публиковать трикратно при одномъ толь
ко здешнемъ П о р т е , и торгъ окончить въ 
Боне месяце велено; было о вывозе къ по
ставке въ Санктпетербургъ и къ городу Ар
хангельскому въ казну на продажу Француз
ской водки вышеобъявленнаго числа анкер- 
ковъ, Коммерцъ -  Коллегш, обще съ Камеръ- 
Конторою учинить по предписанпому оной 
Коллегёи представленёю. А Камеръ-Коллегёя 
ныне вышеписаннымъ доношенёемъ требуетъ, 
дабы о подряде оной Французской водки, въ 
Боне месяце торга не оканчивать, а пу
блики бъ произвесть не въ одномъ Санктпетер-
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бург*, но и при других* ближних* отъ Санкт- 
Петербурга П ортах*. Но чтоб* такою в* дру
гих* П ортах* публикою в* выписыванш той 
водки не упустить удобнаго времени: того ра
ди Коммерцъ-Коллегш, обще съ Камеръ-Кон- 
торою  вел*ть, по преждепосланнымъ из* Се
ната указам*, к* вышепоказанному, въсправк* 
Камеръ-Конторы, в* наличности к* 1юшо м*- 
сяцу Французской водк* числу, той Француз
ской водки подрядить в* Санктпетербургъ 
против* преждеопред*леннаго числа, съ убав
кою, а именно 1 .000, а къ городу Архангель
скому прежнее число 100, и того 1 .100  ан- 
керковъ. А къ тому числу сколько на здешней 
и у города Архангельская въ будущем* 1752 
году расход* и на отпуски для продажи из* 
казны внутрь Государства той Французской 
водки, по сношенш с* Камеръ-Коллепею, по
требно будет*, о чем* Камеръ-Коллегш немед
ленно, требуемую о том* въ Коммерцъ-Колле- 
Г1ю ведомость отослать о подряд* оной; чтоб* 
охочее люди явились, публиковать, какъ при С. 
Петербургском*, так* и при прочих* П ортах*, 
и т *  публики начать съ 1 числа Августа сего 
1751 года, и въ силу Камеръ-Коллегш Регла
мента, оныя по прошествии каждых* двухъ м1- 
сяцовъ, чрез* полгода продолжать, какъ о том* 
именно въ оном* Камеръ -  Коллежском* Ре
гламент* изображено; и о томъ же и въ обык
новенных* курантах* припечатывать. И  при 
томъ крайне стараться и наблюдать, чтоб* 
явлышеся къ поставк* той Французской вод
ки охотники, за поставку оной взяли ц*ну та
кую, какова той Французской водк*, до запре- 
щешя вывоза оной, прежде въ партикуляр
ную продажу, не высокими ц*намп происходи
ла , съ таким* при томъ договором*, чтобъ оная 
въ Санктпетербургъ и къ городу Архангель
скому поставлена была въ будущем* 1752 го
ду на первых* вешнихъ кораблях*; и за к*мъ 
какою ц*ною той Французской водк* постав
ка состоится: о томъ, въ сил* указов*, пред

ставить въ Правительствующш Сенат*; а о 
поставк* жъ оной и въ предбудущхе годы, чи- 
пить против* вышеписаннаго жъ. А понеже въ 
вышеобъявленномъ Камеръ -Коллегш  доноше- 
нш прописано, полученное въ т у  Камеръ-Кол- 
лепю изъ Архангелогородской Губернской 
Каицелярш доношеше, въ котором* явствует*, 
что Архангелогородокою Губернскою Канце- 
ляр1ею опред*лено Французскую водку изъ 
казны въ продажу производить, не токмо въ 
ведра, полуведра, въ четверти и въ кружки, 
но въ фунты и въ чарки. А по опред*лешю жъ 
П равительствующ ая Сената Августа 24 дня 
1750 года, вел*но Французскую водку въ С. 
П етербург* изъ казны въ продажу произво
дить анкерками, а требующим* оную, купить 
и полуанкерками и четверть анкерками и бу
тылками, расположи ц*ну по пропорцпх анкер- 
ка, против* той ц*ны, по чему зд*сь ординар
ный водки изъ Р усск ая  вина продаются, а 
ниже бутылки, той Французской водки не про
давать. Ньш* же Камеръ-Коллепя вышеписан- 
нымъ доношешемъ представляет*, что отъ та
кой Французской водки прибыли меньше, а 
отъ Русской водки больше: того ради Камеръ- 
Коллегш вел*ть, въ Санктпетербург* и у  го
рода Архангельская, ту  Французскую водку 
продавать анкерками, полуанкерками и четверть 
анкерками и штофами , а ниже ш тоф а , той 
Франц)зской водки отнюдь не продавать, да
бы отъ того продажи Русской водки подры
ву не бы ло; и о томъ въ Камеръ и Ком- 
мерцъ-Кодлегш и въ Камеръ-Контору послать 
указы.

9 8 6 8 .  —  1юля 7. С е н а т с к и ь — Опроиз- 
вожденш Кг веской Губернской Канцеля
рии Николаевскому пуст ынному мона- 
стырю , за занлтыл подъ казенное строе
нье земли у ежегоднаго платежа по 200  
рубл ей .

Въ Собраши Правительствующий Сенат*, 
слушав* донош етя Коллегш Иностранных*



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  ЕЛИСАВЕТЫ ПЕ Т РО ВН Ы.
1751

делъ, коимъ объявляетъ: по воспоследованш де 
Именнаго Ея Императорскаго Величества Вы- 
сочайшаго указа, о бытш Малороссш въ ве
домстве Коллегш Иностранныхъ делъ, при 
отдаче въ оную изъ Правительствующего Се
ната Малороссшскихъ Д'Ьлъ между прочими 
отдано нер-Ьшенное дело Ииколаевскаго пу- 
стынно-Шевскаго монастыря о занятыхъ подъ 
поселеше солдатъ и артнллершскихъ служите
лей, такожъ подъ казенный виноградный садъ, 
подъ Дворецъ Ея Императорскаго Величества, 
подъ полевой Артиллерийской дворъ, и Клев- 
скихъ гарнизонныхъ полковъ подъ лазареты 
онаго монастыря эемляхъ, называемыхъ долгой, 
клиноватой и дерсноватой нивахъ, которыхъ 
оный монастырь просилъ объ очистка, переве- 
дешемъ всего вышеписаннаго па друпя места 
или объ определены! за то за все какого либо 
въ монастырь платежа. Потому монастырско
му прошенш , посланнымъ еще изъ Правитель
ствующего Сената къ Генералу и Гиевскому 
Генералъ-Губернатору Леонтьеву указомъ ве
лено: обо всемъ противъ того челобитья спра
виться, и писать съ приложежсмъ мн'Ьнёя. Оный 
Леонтьевъ на тотъ указъ отвЪтствовалъ, что 
вышеписанное все на земляхъ онаго монасты
ря въ поселенш имеется, и на долгой ниве за
селено солдатскихъ и артнллершскихъ служи
телей 47 , а на клиноватой более 400 дворовъ; 
и въ приложенномъ при томъ мн’Ьиш своемъ 
написалъ онъ Леонтьевъ, чтобъ за всЬ т е , за- 
нятыя подъ казенное поселеше, землп, въ мо
настырь дать толикое жъ число дворовъ изъ 
находящихся въ Малой Россш  отписныхъ мает
ностей , или другое какое награждеже учи
нить. А поверенный отъ того монастыря Эко
номь 1еромонахъ Марко Антоновичь поданиымъ 
въ Коллегш  Иностранныхъ Д'Ьлъ челобнтьемъ 
просилъ, чтобъ за т е  земли дать въ монастырь 
находящееся въ Малороссшскомъ Переделав- 
скомъ полку слободное местечко Борисъ-поль съ 
принадлежностями, въ которомъ на лицо до 

Том ъ X III .

полутораста дворовъ, или бы денежнаго пла
тежа определить по 500 рублей на годъ изъ 
Юевской Губернской Канцелярш. Но въ вы- 
шеписанномъ требованш отдачи въ монастырь 
местечка Борисъ-поля отъ Коллегш Иностран
ныхъ делъ отказано, и въ посланномъ къ Ге
нералу Леонтьеву указе писано, что какъ оз- 
наченяаго требуемаго местечка Борись -поля, 
такъ и изъ другихъ находящихся въ Малорос
сш маетностей тому монастырю отдачи Колле
гия Иностранныхъ делъ учинить не можетъ; 
а вышеупомянутое во мненш его. Леонтье
ва другое награждеже, въ чемъ бы именно 
состоять имело, о томъ велено ему Леонтьеву 
прислать въ Коллегш  Иностранныхъ делъ 
свое мнеше съ точнымъ показажемъ. На ко
торый указъ онъ Леонтьевъ въ Коллегш  Ино
странныхъ делъ представлялъ, что по миежю 
его за все вышеписанныя земли надлежитъ 
оному К1ево-Николаевскому монастырю въ на
граждеже производить ежегодно по 100 руб
лей, изъ Шевскихъ Губернскихъ доходовъ. А 
упомянутый же поверенный Экономь Антоно
вичь, поданиымъ въ Коллегш Иностранныхъ 
делъ челобитьемъ представлялъ, что Генерадъ 
Леонтьевъ того платежа въ монастырь въ мне
нш своемъ написалъ мало, просить объ опре
делены онаго по 300 рублей на годъ, и чтобъ 
сей платежъ начать съ нынешняго 1751 года 
изъ Шевскихъ Губернскихъ доходовъ. А поне
же де т е  Ш евсж е Губернеже доходы въ глав
ной диспозицш Правительствующего Сената 
состоять: того ради та Коллепя Иностран
ныхъ делъ объ определены онаго требуемаго 
въ Пиколаевскш монастырь за упомянутыя 
земли платежа представляетъ на разсмотрЬше 
и решен 1е Правительствующего Сената; а для 
лучшаго усмотрен!я всехъ надлежащихъ къ 
р еш етю  обстоятельствъ, и оное подлинное де
ло со всемъ произвождежемъ я заиягымъ мо- 
настырскимъ землямъ планъ приложены при 
томъ: П р и к а з а л и : въ Ш евскую Губернскую 
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Канцелярию послать указъ, вел-Ьть той Канце- 
лярЁи въ вышеписапный Николаевский пустын
ный монастырь, за вс* вышеписанныя заняты я 
подъ поселен Ёе солдатъ н артиллерЁйскихъ слу
жителей, такожъ подъ казенный виноградный 
садъ и прочее строеше земли, производить еже
годно платежа, начавъ съ нын*шияго 1751 го
да по 200 рублей изъ доходовъ Ш евской Г у 
бернской Канцелярш.

9 8 6 9 .— 1юля 20. Се н а т с к и *.— Объ осво
бождении Ялуторовска.го и Ишнмскаго ди
стриктовъ крестьянъ обращенныхъ, в* ка
заки, отовсякихъ податей и повинностей, 
кромть подушнаго сбора.

Въ СобранЁи Правительствующий Сенатъ, 
по рапорту изъ Сибирской Г ) бернской Каи- 
целярЁи, которымъ, на посланный изъ Прави- 
тельствуюхцаго Сената въ ту Губериио указъ, 
о  разсмотр*нЁи Сибирской КанцелярЁи обще 
съ Геиералъ-Маюромъ и Кавалеромъ Киндер- 
маномъ: выбранные въ казацкую службу Ялу- 
торовскаго и Ишнмскаго дистриктовъ кресть- 
янъ на какомъ довольствёи содержатся, и во 
время ихъ службы ружье съ аммуницЁею и 
лошадей п на ихъ фуражъ имъ дается ль, и 
какЁя отъ нихъ выписныхъ казаковъ при томъ 
заслуги показаны, такожъ, кром* оныхъ вы
писныхъ изъ крсстьянъ казаковъ, др)гЁе им*- 
ющЁеся въ Сибирской ГубернЁи казаки какую 
службу отправляютъ, и аммуницЁю и лошадей 
отъ себя ли содержать, и жалованья имъ про
изводится ль и откудова, и на какихъ зем- 
ляхъ жительство им'Ьютъ, и объявленнымъ вы- 
писнымъ казакамъ какЁя противъ речениыхъ 
Сибнрскихъ казаковъ награждена учинить, и 
впредь имъ колнкому числу въ казацкой слу
жба и для чего быть надлежнтъ лн, и по 
разсмотр'Ьнш о учнненЁн мн* нёя и о пред- 
ставленЁи въ ПравительствующЁй Сенатъ , а 
пока въ Правительствующемъ Сенат* о ю м ъ 
разсмотр*ше учинено будетъ , о не сбор* 
съ помянутыхъ выписпыхъ казаковъ, кром*

подушныхъ денегъ, ннкакихъ Государствен- 
ныхъ доходовъ и другихъ поборовъ, ц о неу
потреблении ихъ, кром* той ихъ службы, ни въ 
какЁя работы, представляетъ: по си\* де оиа- 
го указа въ Сибирской Губернской Каицеля- 
рЁи по сношсшю съ Генералъ-МаЁоромъ и К а
валеромъ Киидерманомъ о вышеписанныхъ изъ 
крсстьянъ выписаниыхъ казакачъ общее мн*- 
ше учинено, и на разсмотр*нЁе прислано при 
томъ доношешн, а въ Ялуторовскую и Ишим- 
скую управительскЁя КанцелярЁи посланы у - 
казы, всл*но т*мъ КанцелярЁямъ, пока выше- 
писанное мн*нЁе въ Правительствующемъ Се
нат* разсмотр*но, и что на то указомъ Ея 
Императорскаго Величества повел*но будетъ, 
то съ помянутыхъ выписныхъ изъ крестьянъ 
казаковъ, по сил* вышеречсниаго изъ Прави- 
тельствующаго Сената Ея Императорскаго Ве
личества указа, кром* подушныхъ денегъ, нн
какихъ Государсгвенныхъ доходовъ и дру
гихъ поборовъ не сбирать, и кром* той слу
жбы ни въ какЁя работы ихъ не употреблять; 
а въ томъ общемъ мн* нёи. на какомъ опые ка
заки довольствёи содержатся, и какЁя службы 
отправляютъ, и впредь надлежитъ л и имъ въ 
той казачьей служб* быть, или не надлсжптъ, 
и о прочемъ нижесл*дук>1цее представлено: 1. 
Выбранные въ казацкую службу Ялуторовскаго 
и Ишнмскаго дистриктовъ крестьяне содержат
ся на своемъ довольствёи и пропитанЁи, сверхъ 
же той казацкой службы платятъ въ казну Ея 
Императорскаго Величества подушныя деньги 
по 70 коп*екъ съ души, а четыре гривенный 
сборъ въ Ялуторовскомъ дистрикт* въ дву сло- 
бодахъ пашугъ казенную десятинную паш ню;а 
въ которыхъ слободахъ того жъ Ялуторовскаго 
дистрикта подъ казенную десятинную пашню 
угодной земли не им*ется, въ т*хъ  слободахъ 
платятъ оброчный въ казну отсыпный провЁ- 
антъ; а въ Пшимовскомъ дистрикт* во вс*хъ 
слободахъ вс* крестьяне, въ томъ числ* и 
оные выписные казаки платятъ сами и четы-
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регривенныя деньги, и по нарядамъ съ числа 
душъ рекрутъ и лошадей, а выбираются изъ 
ихъ крестьянъ въ казацкую службу изъ се- 
мейиыхъ отъ пяти двое, а отъ трехъ одинъ 
человгЬкъ. 2 . Во время ихъ службы ружье и 
аммуниц1я, лошади и иа нихъ фуражъ имъ пре
жде никогда не давывалось, и ныне не дается, 
а довольствуются своимъ. 3. Оные выписные 
пзъ крестьянъ казаки напредь сего бывали 
многократно съ казачьей ордой, а особливо во 
время Башкирскаго замешаю я во многихъ сра- 
ж етяхъ  съ прочими регулярными войсками, съ 
драгунами и солдаты , и какъ во время т*хъ 
зам*шанш отъ командующихъ по предста- 
вленхямъ довольно значится, равную и ревно
стную съ регулярными войсками показывали 
службу. 4. Кроме оныхъ выписныхъ казаковъ 
имеются служилые казаки, и отправляютъ та
кую Службу, будучи ВЪ ВОеННЫХЪ Д*ЙСТВ*1ЯХЪ 

въ равенств*, къ тому жъ определяются и 
къ разнымъ въ городахъ сборамъ, и къ прЁе- 
му и расходу депежной и товарной казны, и 
къ пров1анту въ счетчики и въ целовальники 
и въ прочхя службы, кои состоять на вере, 
а определяются по выборамъ, и служатъ по- 
годно съ переменою, а особливо нын* почти 
вс* безъ остатка изо всехъ городовъ высла
ны вверхъ ИртышскЁя крепости и въ Колы- 
вансюе и Барнавсюе заводы иа форпосты, и 
въ Иркутскую Провннцпо на не мириыхъ 
Чюкчь, и посылаются до Иркутской Провни- 
цш за арестантами, а служатъ на собствеи- 
ныхъ же своихъ лошадяхъ, и содержать ру
жье и аммуницпо всю отъ себя, точ 1ю имъ 
изъ казпы Ея Императорскаго Величества, 
производится жалованье денежное каждому, 
Тобольскимъ и въ городахъ по 6 ,  а кои 
вверхъ Иртышскихъ крепостяхъ иаходяться, 
крепостнымъ казакамъ по 4 рубля на годъ, 
да имъ же производится хлебнаго жалованья, 
каждому ржи по три, овса по дв* четверти 
аа годъ, а иные вместо хлебнаго жалованья

нмеютъ у себя казенныя пашни, земли и сен
ные покосы. 5. Онымъ выписнымъ казакамъ 
за ихъ службу, кроме подушнаго оклада, де
сятинной и оброчной пашни и отъ вс*хъ про- 
чихъ податей и тягостей м1рскихъ свободить, 
а къ службе порочь и свнпецъ имъ выдавать 
изъ казны, и покаместъ оные не въ отдаленш 
отъ домовъ своихъ находятся по форпосгамъ, 
то имъ то время довольствоваться, какъ ныне, 
своимъ коштомъ, а егда въ отдалеиш отъ до
мовъ своихъ будутъ, то  казеннымъ пров1ан- 
томъ, и впредь онымъ выписнымъ казакамъ, по 
пограпичной надобности и охранен 1Я собствен- 
наго для ихъ защищен!я въ Ялуторовскомъ и 
Ишимскомъ дистриктахъ вышепоказанному чис
лу быть весьма, за непм*шемъ къ онымъ форпо- 
стамъ достаточна го числа, и за раскомандирова- 
шемъ вверхъ Иртышсюя крепости и въ Колы- 
ванской заводь и въ проч1Я тамошюя места 
здешнихъ гарнизонныхъ драг)искихъ командъ, 
такожъ и служилыхъ казаковъ потребно; ибо 
хотя отъ Сибнрскаго гариизоннаго драгунска- 
го полка по Пшимскимъ и Тобольнымъ ф ор - 
постамъ команды и находятся, токмо по ма
лому числу и таковымъ малымъ комапдамъ 
безъ т*хъ выписныхъ казаковъ форпосты со
держать и разъезды чинить опасно, и испра
виться не возможно; къ тому жъ оные выпис
ные казаки не другая, на свои границы въ 
охраненш имЬютъ, а по нынешней переписи 
состоитъ въ Ялуторовскомъ крестьянъ 14.690  
душъ, въ Ишимскомъ 8 .8 1 4 , и того 25 .504 
души, а выписныхъ казаковъ имеется въ Ялу
торовскомъ 800, въ Ишимскомъ 600, и того 
1 .400 , изъ которыхъ по форпостамъ находит
ся третья часть, а дв* части въ домахъ сво
ихъ, и обходятся на три перемены, и каждый 
м*сяцъ съ т*чъ форпостовъ сменяются; онижъ 
росписаны отъ своихъ домовъ въ ближюе ле- 
жаире ф орпосты , а зимою лошадей своихъ 
довольствуютъ изъ заготовленнаго при т*хъ 
форпостахъ съ драгунами я казаками сена, и 

*
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тако признавается имъ дальнаго въ том* отя- 
гощенхя не сл*дуетъ , къ тому жъ въ т *  ка
заки выбраны въ службу отъ семейных* , а 
не одннокхе, а вместо оныхъ казаковъ на
брать изъ неим*ющихъ родства, и изъ не- 
положенныхъ въ подушный окчадъ н ек ого , 
ибо многхе казацкхе и солдатскхе д*ти напи
саны въ тотъ  подушный оклад* по послед
ней нынешней ревизхи, а которые оставлены 
для комплекта въ полки, и то малолетные. 
А  въ поданной въ Правительствующш Се
нат*, ведомства Сибирской Губернской Кан- 
целярш Ялуторовскаго и Ишимскаго дист- 
риктовъ выбраннаго изъ предпххсанпыхъ каза
ковъ казака же Ивана Родюиова сына Боро
дина, челобитной написано: вышеозначеннымъ 
де Сибирская Губернская Канцелярхя общим* 
съ Генералом*-Маюромъ Кнндерманомъ мн*- 
нхемъ представляет*, чтоб* имъ ту  казацкую 
службу служить без* жалованья и своим* во 
всем* коштом*, объявляя въ резонъ, якобы они 
въ той казацкой службе хотя и находятся, 
но будто бы для охраиенхя одних* только сво
их* дистриктов*, и то въ одном* месте; по 
чему все совершенно видимо есть чрезъ оное 
ихъ мнЬше къ нимъ не защпщеше, но напа
дете : ибо во первых*, та Губернская Канце
лярхя ихъ службы, чго были годны и впредь 
надобны, одобрила, а потом* уже и не во что 
поставила, изъ чего все крайне имъ оказалось 
напрасное разоренхе. А понеже де они службу 
Ея Императорскаго Величества служат* со 
всякою ихъ против* регулярных* войск* рев- 
ност1Ю, и содержат* ружье, провхантъ, лоша
дей и прочее своимъ коштом*, въ л*тнее и въ 
зимнее время стоят* на караулахъ, въ степ
ных* защитах*, и на почтовых* станцхяхъ, 
как* Ялуторовскаго и Ишимскаго дистриктов* 
въ слободахъ, так* и въ Тоболыхыхъ фарпо- 
стахъ, и между слободами и форпостами во
зят* они съ почты на почту всакхя письмен
ный Ея Императорскаго Величества д*ла, яко

супце ямщики , такожъ *здятъ с*  курьерами, 
Оберъ и унтеръ-офицеры и драгуны На соб- 
ственныхъ же ихъ лошадях* без* платежа 
имъ указных* прогонных* денег*, да и жало
ванья Ея Императорскаго Величества за тое 
ихъ казацкую службу, со вступленхя ихъ во 
оные казаки съ 1732 года и понын* ничего 
не получают*, да и никогда онаго не получа
ли, отъ чего пришли вовсе крайнее разоренхе 
и нищ ету, а прочхе , видя такую несносную 
себ* т я гость , изъ т*хъ дистриктов* многхе, 
о ставя домы свои жен* и д*тей , неведомо 
куды разошлись и разб*жались; да они жъ въ 
объявленных* Тобольныхъ форпостах* па
ш ут* казенную Ея Императорскаго Величест
ва пашню съ 747 по 1750 год*, въ каждых! 
год* и въ каждом* ф орпост* по 23 десятины, 
а съ 1750 года въ оныхъ по 72 десятины, на 
своих* же лошадях*, и сохи д*лаютъ сами со
бою, такожъ и сошники точат* на своих* же 
точихахъ, да и посЪяиный на той пашн* ка
зенный хл*бъ снимают* и молотят* сами, и 
въ казенные магазейны оный хл*бъ поставля
ют* они жъ и на своих* же лошадях*, отъ 
чего и паче пришли въ наивящшее разоренхе 
и нищету; да они же платят* въ казну Ея 
Императорскаго Величества подушныя и про- 
чхя казенный подати, что по указам* требует
ся, вс* сполна, какъ настоящее крестьяне за 
наличный свои души и за умерших* отцов* и 
братхй, и иын* за вышеобъявленною ихъ въ 
казачьей служб* тяготою , того подушиаго ок
лада не точ 1ю за упалыя души, но и за себя 
платить пришли въ несостоянш. А по сил* 
состоявшихся Высокодражайшаго Ея Импера
торскаго Величества Родителя, блаженныя и 
высокославныя памяти, Государя Императора 
Петра Великаго въ 1724 1юня 26 Плаката 1-го 
и 7-го п)нктовъ и 725 годов* Махя 3 чисел* 
указу точно повел*ио: не токмо съ нихъ вы
писных* казаковъ, но и съ купечества и у*зд- 
ныхъ людей, которые въ подушный оклад*
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положены, сверхъ положенныхъ на нихъ по- 
душныхъ денегъ, никакихъ денежныхъ и хлеб» 
ныхъ податей н подводъ брать не велено; а 
къ тому жъ ц по указу Правительствующаго 
Сената, пока въ Правительствующемъ Сената 
разсмотреше учннено будетъ, съ нихъ выпи- 
сныхъ казаковъ, кроме подушныхъ денегъ, ии- 
какнхъ Государственныхъ доходовъ и другихъ 
поборовъ сбирать, н кроме той ихъ казацкой 
службы, ни въ какЁя работы ихъ употреблять 
не велено; но токмо имъ въ вышепоказанныхъ 
тягостяхъ н поныне никакаго облегчепЁя не 
учннено; да не безъизвестно жъ есть имъ и о 
томъ, что Сибирская Губернская Канцеляргя 
въ 1748  н въ 1749 годахъ о прочихъ оной 
Губериш казакахъ въ Правительствующий Се- 
натъ неоднократно доношенхями съ мнешемъ 
представляла, чтобъ оныхъ казаковъ для са- 
ыокрайнейшихъ н нужнЪйшихъ необходимо
стей, не въ прим’Ьръ другимъ, въ Россш ской 
Ея Императорскаго Величества Имперш Гу- 
берн1й: понеже оная им'Ьетъ пограничность съ 
Китаискимъ Государствомъ, съ Генгорскимъ 
влад’Ьльцомъ, съ казачьею ордою , также и съ 
ясачными иноверцами, которые хотя н въ под
данстве Ея Императорскаго Величества состо- 
ятъ, но точ1Ю отъ оныхъ случается ш атость, 
по состоявшемуся въ 727 году Августа 9 дня, 
блажеиныя и вечнодостойныя памяти, Госу
даря Императора Петра Вгораго указу, изъпо- 
душнаго оклада выключить, и быть бы имъ въ 
той службе въ комплекте, какъ оиымъ указомъ 
повелело, съ жаловаиьемъ; а о нихъ ни мало 
въ техъ доношешяхъ не упомянуто. И про- 
сятъ , дабы отъ вышепоказаниой несносной 
имъ тягости и отъ подводной гоньбы милости
вое облегчеше учинить; такожъ егда имъ въ 
той казацкой службе определено будетъ быть 
вечно, то бъ повел1но было имъ, какъ и про- 
чимъ казакамъ, производить Ея Императорскаго 
Величества жалованье, и что къ той службе 
принадлежать будетъ, довольствовать ихъ ка-

зеннымъ, такожъ и изъ подушнаго оклада ихъ 
выключить, ибо он и , какъ н выше показано, 
весьма отягощены, и того собственнымъ своимъ 
коштомъ никакими мерами снести не могутъ; 
а буде они казаки по разсужденш Правитель
ствующ его Сената канимъ либо образомъ отъ 
той казацкой ихъ службы отменены быть име- 
ютъ, и поверстаны будутъ паки въ крестьян
ство, то  бъ потому жъ повелеио было хотя 
малую льготу отъ вышепоказанныхъ тягостей 
милосердо пожаловать: ибо уже изъ нихъ и 
ныне многхе пришли во всекрайнее разоре- 
ше и нищету; а ежели жъ, паче чаяшя, имъ 
того облегчен 1Я учинено не будетъ, то и все 
безъ пропитания остаться могутъ. П р и к а з а 
л и . оиымъ выписнымъ Длуторовскаго и Ишим- 
скаго дистриктовъ изъ крестьянъ казакамъ, 
всего 1 .400  человекамъ, для представленныхъ 
въ общемъ Сибирской Губернской Квнцелярш 
и Генералъ-Маюра и Кавалера Кандермана 
мнеши резоновъ, по пограничной надобности 
и собственнаго ихъ охранен1я и защищеиш, 
быть въ казакахъ, и отправлять положенную 
на нихъ службу по прежнему, за которую 
Сибирской Губернской Канцелярш техъ выпи- 
сныхъ казаковъ, какъ въ вышепоказанномъ же 
общимъ мненш зпачитъ, кроме подушнаго о - 
клада, отъ десятинной и оброчной пашни и отъ 
всехъ прочихъ податей и тягостей мЁрскихъ 
свободить, а брать съ нихъ только одни по- 
душныя деньги; а къ службе порохъ исвинецъ, 
что надлежитъ, выдавать имъ изъ казны, и по- 
каместъ оиые казаки не въ отдалвши отъ до- 
мовъсвоихъ пофорпостамъ находиться будутъ, 
то  имъ въ то  время довольствоваться, какъ 
они и ныи Ь довольствуются, своимъ коштомъ ; 
а когда они отъ домовъ своихъ будутъ въ 
дальнихъ посылкахъ, въ то время довольство
вать ихъ казеннымъ провхантомъ, и въ зимнее 
время въ бытность ихъ по форпостатъ находя
щихся при нихъ лошадей довольствовать имъ 
изъ заготовленна го ими при техъ форпостахъ
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съ драгупамн и казаками с*на; а во время жъ 
бытности ихъ на поччовыхъ станцЁяхъ, за от- 
возъ посылаемыхъ курьеровъ Оберъ и унгеръ- 
офицеровъ и рядовыхъ ш а т и и  имъ выпис- 
нымъ казакамъ, въ снлЬ указовъ, прогониыя 
деньги, а безъ платежа т*хъ  прогоиныхъ де- 
исгъ ни кого имъ не возить, и къ тому ихъ 
силою не принуждать \ что же оные казаки 
просятъ о произвождеши имъ за ту службу 
жалованья, и о выключи* изъ подушнаго ок- 
када, и въ томъ имъ отказать: ибо они, какъ 
въ вышепоказанномъ миЬши явствуетъ, къ той 
казацкой служб* для собствсннаго ихъ охра- 
нен1я и защпщешя выбраны изъ семейиыхъ, 
а не одинокЁе, и находятся въ ближинхъ отъ 
жилищъ своихъ форпостахъ, и см*няются вся
кой м*сяцъ, и по см*и*, будучи въ домахъ сво
ихъ, исправляютъ свои домашшя нужды, по че
му имъ казакамъ отъ той положенной на иихъ 
казацкой службы никакой тягости и противъ 
прочихъ обиды быть не можетъ, потому, что 
они шли*, окром* одного подушнаго оклада, 
никакихъ другихъ податей и мЁрскихъ тяго
стей нести не будутъ; а имъ казакамъ объя
вить съ подпискою, чтобъ они впредь о томъ 
уже прошешй своихъ Правительствующему 
Сенату подавать, и чрезъ то иапраснаго у груж- 
деиЁя наносить не дерзали, и были бъ иыи*ш- 
пимъ Правите п.ствующаго Сената полезнымъ 
объ иихъ опред*ленЁемъ довольны.

9 8 7 0 . — Поля23. Се н а тс к ё й — О пропуски, 
изъ Р оссш  отътъзжающихъ и въ Р осс 'по пр1- 
тьзжающихъ торговых* людей съ паспорта
ми изъ Рижской Губернской Канцеллрш.

Правительствующий Сеиатъ П р и к а з а л и : 

отъ*зжаю1цнхъ изъ Россш  людей ни съ какими 
посторонними паспортами за границу отнюдь 
не пропускать, токмо ежели кто изъ Рнжскихъ 
и другихъ тамошннхъ городовъ жителей, для 
купечества и иныхъ своихъ потребностей, от
куда за границу на время *хать пожелаютъ, 
н оныхъ, также и изъ -  за границы въ Ригу

на время прЁ*зжающихъ, Рижская Губернская 
КанцслярЁя по лрежнимъ обыкиовешямъ мо- 
жстъ отпускать и съ своими паспортами.

9 8 7 1 .— 1юля 31 . С е н а т с к и й .— О ссылки, 
присужденныхъ къ смертной казни пред-  
сту'пниковъ въ Рогсрвикъ и о произвожде- 
ми имъ заработныхъ денегъ.

Правительствующий Сенатъ, по поданиымъ 
и присланиымъ доношен ёямъ и выпискамъ, о 
осужденныхъ къ смертной казни и политиче
ской смерти, и къ в*чиой ссылк* на каторгу 
колодннкахъ, что оныхъ поныл* умножилось, 
нм*я разсужденЁе П р и к а з а л и : до будущаго 
о таковыхъ осужденныхъ къ смертной казни и 
политической смерти и къ в*чной ссылк* на 
каторгу колодннкахъ разсмотр*шя, кром* Си
бирской , Оренбургской и Астраханской Гу
берний, изо вс* хъ м* стъ , гд* таковые осужден
ные къ смертной казни и политической смерти 
и къ в*чной ссылк* на каторгу колодники 
содержатся, и имъ ту  смертную казнь и по
литическую смерть и в*чную ссылку на катор
гу, по конфирмацЁямъ отъ Военной и прочихъ 
Коллегий и Губернскихъ Канцелярий учинить 
присуждено, оныхъ вс*хъ отправить въ Рогер- 
внкъ, и дгя того оныхъ колодииковъ отвода, 
отослать Московской Губерши изъ ПровиицЁ- 
альныхъ и Городовыхъ Канцелярий въ Москву 
въ Сыскной Приказъ, а прочихъ Губерний изъ 
Провинций же и городовъ т*хъ Губерний въ 
ГубернсьЁя Каицелярш за бсзопаснымъ кон- 
воемъ, гд* есть гарнизоны, тутъ  съ гарнизон
ными, а гд* гарнизовъ иЬгъ, то потребовать 
отъ военныхъ комаидъ, а изъ Сыскнаго При
каза и изъ Губернскихъ КанцелярЁй, такожъ 
и изъ НровинцЁй, кон по состоянёю ближе Гу
берний къ Рогервнку НМ*КЛ сл, тЬхъ колодии
ковъ заковавъ въ ручные и ножные твердые 
кандалы, за иадлежащимъ и бсзопаснымъ ков- 
воемъ отослать въ Рогервикъ немедленно; за 
которыми для отвода до Рогервика въ конвой 
послать изъ гариизоновъ ж е , а гд* гариизо-
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новь н*тъ, или есть, да къ посыл к* будетъ не
достаточно, то  потребовавъ отъ Военной К ол 
легЁи, и той КоллегЁи отъ Конторы, и по бли
зости отъ военныхъ же командъ, которы хъ, какъ 
отъ ПрОВИНЦ1И и городовъ до Москвы и до Гу- 
берш й, такъ и отъ Москвы и оть Губериш и 
ближнихъ ПровиицЁй до Рогервика, по требова- 
нёямъ Сыскнаго Приказа и отъ Губернскихъ и 
Провишралышхъ и Городовыхъ Канцелярий, 
о  немедленномъ определен] и изъ Военной Кол
легЁи, куда надлежитъ, подтвердить указами 
безъ продолженЁя; и сколько т *  колодники отъ 
котораго м'Ьста до Москвы , и до Г убертй  и 
до Рогервнка въ пути пробыть могутъ, опымъ 
на путевой проходъ кормовыя деиги, сколько 
по указамъ надлежитъ, выдать изъ Губерн
скихъ и ПровинцЁальныхъ и Городовыхъ Кан- 
целярЁй, изъ неположениыхъ въ штатъ дохо- 
довъ, и коликое число т*хъ кормовыхъ денегъ 
выдано будетъ, о томъ въ Ш татсъ-Контору 
рапортовать; а когда и сколько изъ котораго 
м'Ьста оныхъ колодниковъ въ Рогервикъ посла
но будетъ, о  томъ, учпия именные съ показаш- 
емъ о винахъ ихъ статейные списки, прислать 
въ ПравитсльствующЁй Сенатъ немедленно жъ; 
а по привод* т*хъ  колодинковъ, въ Рогерви- 
к* принявъ, содержать подъ карауломъ, и упо
треблять ихъ во вс* тамо тяжкёя работы , ко
торый прежде сего каторжными производились, 
и кормовыя нмъ деньги производить по ука
замъ ; а о прочихъ содержащихся какъ при 
воиискихъ команда хъ такъ въ СыскномъПрика- 
з * ,  и въ ГубсрнЁяхъ и ПровипцЁяхъ и горо
да хъ , кром* подлежащихъ къ смертной казни 
и политической смерти, н ссылк* в*чно на ка
торгу, колодникахъ д*ла, дабы оныхъ отъ дол- 
говременнаго держанЁя не умножалось, и по ви- 
памъ ихъ достойное иаказаше получали, р*шить 
по указамъ безъ всякаго продолженЁя.

9 8 7 2 .  —  1юля 31. С Е и А Т С К I й. —  О воз
обновлены работ ъ по уст роет ю прист а
ни въ Рогервикгь;  объ откомандированы

т уда двухъ полковъ для пагатгя работ ъ  
и для караула назнагенныхъ къ сем у дть- 
л у  колодниковъ.

ПравитсльствующЁй Сенатъ П р и к а з а л и :
1. Понеже по опред*ленЁю Правительствую
щ а я  Сената сего жъ Поля 26 числа, во всемъ 
Государств* содержащихся колодниковъ, осуж- 
депныхъ къ смертной казни и политической 
смерти н къ в*чной ссылк* на каторгу, за ум- 
ножеиЁемъ ихъ въ городахъ, отвеюду вел*но 
за иадлежащимъ коивоемъ отправить въ Рогер
викъ, и до будущаго объ иихъ разсмотр*шя 
употреблять ихъ тамо въ вс* тяжкёя работы. 
А въ состоявшемся Ея Императорскаго Вели
чества, за подписанЁемъ собственный Ея Импе
раторскаго Величества руки, Сентября 6 дня 
1746 года данномъ Адмиралтейской КоллегЁи 
Высочайшемъ указ* написано, что въ бы т
ность Ея Императорскаго Величества въ 1юл* 
м*сяц* въ Рогервик* Ея Императорское Вели
чество зачатое при жизни Всслюбезн*йшаго Ея 
Императорскаго Величества Родителя, блажен- 
иыя и в*чной славы достойныя памяти, Госу
даря Императора Петра Великаго Рогервнц- 
кое строенЁе усмотр*ли быть великою поль
зою Государству Ея Императорскаго Величе
ства, и для того Ея Императорское Величест
во опред*лили ту  работу продолжать даже до 
окончанЁя, и Военной КоллегЁи четыре полка 
туда отправить, казармы для иихъ починить, и 
оные полки на работы употреблять, коимъ за
работный деньги Адмиралтейской КоллегЁи пла
тить; дтя смотр*нЁя работы опред*лить об- 
р*тающ агося тамо Капитана ТерЁера; а ко
му быть Главнымъ Командиромъ, выбравъ Ад
миралтейской КоллегЁи, представить; о чймъ и 
Военной КоллегЁи указъ Ея Императорскаго 
Величества данъ. По которому Ея Император
скаго Величества Высочайшему указу, какъ отъ 
Адмиралтейской КоллегЁи рапортовано, им*ю- 
щЁеся въ Рогервик* 48 казармъ починкою со 
вс*мъ исправлены, а полки на галерахъ въ
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томъ же 1746 году въ Сентябре месяце от
правлены были, коимъ состоявшимся после то
го Октября 23 дня указомъ велено зимовать 
въ Фридригсгаме и въ Выборга по дерсвнямъ. 
И  въ 1747 году МаЫ 17 отъ Военной въ Ад
миралтейскую Коллепю сообщено, что объ от 
правлены находящихся въ Выборгской Губер- 
т п  полковъ къ работамъ въ Рогервикъ, оная 
Коллегхя указа не имеетъ: чего ради о подтвер
ждены въ Военную Коллепю объ отправлены 
туда для оныхъ работъ , по означенному Ея 
Императорскаго Величества Высочайшего ука
зу, четырехъ полковъ, подашшмъ отъ Сената 
Ея Императорскому Ве личестьу МаЫ 22 дня мн- 
нувшаго 1750 года докладомъ всеподданнейше 
представлено. А понеже вышеобъявленныхъ, оп- 
ределенныхъ въ ту  рогервицкую работу колод- 
никовъ въ присылке имеетъ бытъ не малое чис
ло, а именно, около 2 000 человекъ, и дхя со- 
держанхя ихъ безъ довольнаго караула мино
вать не возможно, а ныне полки большею ча- 
с т 1Ю въ границахъ Ея Императорскаго Вели
чества, и довольное число въ близости къ Ро- 
гервику состоять: того ради Военной Колле- 
гЫ для содержав Ы надъ оными колодниками 
караула немедленно определить въ Рогервикъ 
два полка, откуда по способности оная Колле
г и  за благо разеудитъ; ибо оная Коллегхя объ 
отправлены туда и четырехъ полковъ указъ 
Ея Императорскаго Величества имеетъ, кото- 
рымъ въ вышеобъявленныхъ исправлениыхъ 
починкою казармахъ тамо и быть, и пока 
вышеобъявленные все колодпикн изъ всехъ Г у
берний и Провинций и городовъ туда посла ны 
будутъ, дабы между темъ, по силе вышеобъ- 
явленнаго Ея Императорскаго Величества Вы
сочайшего указа, т е  РогсрвицьЫ работы безъ 
остановки производились, изъ техъ полковъ 
за надлежащЫ ьормовыя деньги и въ работу 
употреблять. 2. Т е  Рогервицшя работы подъ 
смотренхемъ производить, до воспоследовашя

Высочайшего Ея Императорскаго Величества о 
главномъ командире указа, находящемуся та
мо Капитану Терхеру подъ наставленхемъ Ге
нерала и Кавалера Барона фонъ Дюбераса, а 
подъ главною днрекцхсю Адмиралтейской Кол- 
легЫ; и для того означенному Капитану Терхе- 
ру ныне велеть, справясь, какимъ образомъ 
прежде бывшхе въ той работе  каторжные, ко- 
ихъ было до 600  человекъ, содержались, и 
впредь по присылке оныхъ колодниковъ по 
множеству ихъ въ безопасности отъ побега съ 
укреплешемъ въ надлежащнхъ местахъ остро- 
гомъ или полисадникомъ содержать надлежать, 
и что для того пристроить потребно и есть ли 
на оное тамо леса и прочхе матерЁалы, о томъ 
ему съ сметою и съ мненхемъ своимъ предста
вить въ Адмиралтейскую Коллепю, а той Кол- 
легхи въ Правите хьетвующхй Сенатъ немедлен
но, дабы заблаговременно о исправлены онаго 
определены учинить было можно. 3. Т о  Р о- 
гервицкос строенхе производить изъ прежде 
определенной на оное суммы, которой на каж
дый годъ изъ Ш татсъ-Конторы по 5 .0 0 0  руб
лей отпускать велено, и по 1741 годъ отпу
щено, такожъ и съ 1741 года объ отпуске не- 
дослаиныхъ въ Ш татсъ -  Контору по опреде
л е н а  Правительствующего Сената Генваря 
12 дня минувшаго 1750 года посланнымъ ука
зомъ подтверждено.

9 8 7 5 . —  Августа 12. (*) Се н а т с к г й . — О 
запрещеми партикулярнымъ людямъ вы- 
возить ревень.

Объявляется во всснародхюе известхе. Понеже 
состоявшимися блажеиныя памяти Государыни 
Императрицы Анны 1оанновны Именными 1735 
года 1юня 15 да 22 числъ публикованными въ 
народъ печатными указами накрепко запреще
но, чтобъ кроме казениаго ревеня отнюдь ни 
кто изъ партикуляриыхъ людей, каковахо бы 
званЫ и нацЫ ни былъ, не дерзахъ ни одного 
фунта, не токмо изъ Сибири въ Москву и въ

(*) Печатанъ Сентября 2.
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друпс города и порты провозить, то же за мо
ре отпускать, и самимъ тайно вывозить; а ежели 
хотя  фунтъ такого воровскаго ревеня, где бъ 
ни было, у кого найдено будетъ, то у чужест- 
раниыхъ съ немалымъ штрафомъ то взыскано 
будетъ, а Россш сш е не токмо отнятЁемъ все
го имешя, но и смертною казшю, и тЬ указы 
поведано публиковать во всемъ Государстве, 
и во вс'Ьхъ портахъ н пограничныхъ Тамож- 
няхъ и заставахъ, дабы никто иев-Ьд'Ьшемъ не 
отговаривался; также объяви!ь всЬмъ вупцамъ, 
что того не токмо здЬсь въ Государств”!» при
лежно наблюдено будетъ, но что и въ Аиглш 
н Голланд1*и и другихъ мЬстахъ того смотреть 
поведано, дабы о такомъ воровскэмъ отпуске 
ревеня, отъ кого туда отпущенъ, известно бы
ло, по чему там е пресл) шинки сысканы и по 
вышеписанному истязайы быть имкюгъ; та- 
Кожъ подтвердить всемъ при лоры хъ  и на 
прочихъ граиичныхъ и внутреплихъ Тамож- 
няхъ смотрителямъ, чтобъ на такой гайпой 
провозъ прилежпо смотрели; а буде какое по- 
слаблеше или пропускъ умышленно сыщется, 
т о  таковой безъ пощады смертно иазпенъ бу
дет ъ. Да по прнговораыъ Правителынвующа- 
го Сената на представлен ш Коммерцъ-Колле- 
ГШ, и по посланнымъ въ 1748 н 1749 годахъ 
во все пограивчныя Губернш и Провкнцш 
изъ Правительствующаго Сената, а въ воип- 
СК1Я команды, состояния въ пограличныхъ М”Ь- 
стахъ, нзъ Военной Коллепи, съ крЬпкимъ под- 
твержденхемъ, указамъ велело: опред-Ьленнымъ 
на пограничныхъ форпостахъ и заставахъ ко
ма идирамъ иаикрепчайшее п прилежное смот- 
реше иметь, чтобъ между дозволенными това
рами заповедныхъ товаровъ, и особливо реве
ня, какъ вышепочянутыми публикованными въ 
1755 году 1юня 15 и 22 чиселъ указами пове
лело, отнюдь никто изъ партии}ллрныхъ лю
дей, какого бы звашя и иацш ни былъ, ни 
подъ какимъ видомъ за границы не провозили, 
подъ опассшемъ за неприлежное см отреш е, 

Т о м ъ  X III .

по сил! указовъ, иаижесточайшаго нстязашя; 
такожъ и въ Сибирской Губернш, изъ кото
рой въ Москву и въ Санктпет ербургъ вывозъ 
ревеня бываетъ, противъ вышеписаннаго жъ 
иакрЬпко смотреть, и о томъ къ кому над
лежит ъ изъ тЬхъ Губернш и Провинцш въ 
силу оныхъ послать указы, и впредь подтвер
ждать почасту, и сверхъ того крепкое смот
реше им-Ьть оиымъ пограничиымъ Губершямъ 
и Провинц1лмъ, въ чемъ они и ответствовать 
должны; а ежели у кого при осмотрахъ въ 
Сибир1> и на пограничныхъ заставахъ и фор
постахъ ревень найдется: тЪхъ людей съонымъ 
нанденымъ у лихъ ревеиемъ за крепкиыъ ка- 
рауломъ присылать, кроме Сибирской Губернш, 
въ Коммерцъ-Коллегш, а изъ той Губернш за 
далыюстйо, и чтобъ въ даче за подводы лро- 
гонпыхъ денегъ и на др) п е  при томъ расхо
ды, напраснаго казне Ея Императорскаго Ве
личества убытка не произходило, въ Санктпе- 
•гербургъ въ Коммерцъ-Коллепю не посылать, 
но по такимъ случающимся деламъ произво
дить надлежащее слЬдствЁе въ Тобольске и въ 
прочихъ Сибирскихъ местахъ, где способнее 
будетъ, безъ дальняго лродолжешя времени; и 
но окончаши тЬхъ следствЁевъ, учиня изъ нихъ 
выписки съ подписашемъ приличныхъ указовъ 
и съ приложешемъ мнешя или сентешрй, при 
доношешяхъ для коифпрмацш присылать, а 
именно: о военнослужащнхъ людяхъ и тамош- 
иихъ казакахъ въ Военную, а о Татарахъ и 
прочихъ велкаго звашя и чина людяхъ въ Ком
мерцъ-Коллепю, и по лрисылаемымъ изъ оныхъ 
Коллегш на то указамъ немедленное исполнеше 
чинить; а чтобъ противъ того жъ и въ Иркут
ской Провинцш, яко весьма отъ Тобольска от
даленной, исполнеше чинено было, о томъ и въ 
Иркутскую Провинц1альную Канцелярдо пос- 
ланъ же указъ; сверхъ же того, для лучшей въ 
оиомъ предосторожности, изъ Коммерцъ-Колле
гш велено во все порговыя и пограничный Та
можни послать, и по с ишы указь', съ крепкимъ 
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подтвержден 1емъ, по которымъ т'Ъмт. Тамож- 
нлмь накрепко и прилежно смотреть же, чтобъ 
между дозволенными товарами ревеня или дру- 
гихъ какнхъ заповедиыхъ товаровъ ни отъ 
кого изъ партнкуляриычъ людей никакнмъ тай- 
иымъ образомъ за границу провозимо не было, 
подъ опасешемъ за несмотреше жесточайша- 
го пстязатя. И хотя о точъ ревене о смотре- 
нш онаго накрепко подтверждеше,*какъ выше 
значить, и учинено, но токмо Правительствую
щему Сенату чрезъ вышепомянут) ю жъ Ком- 
мерцъ-Коллегш известно учинилось, что ре
вень изъ Сибири тайно провозится въ Москву, 
а изъ Москвы и въ Санктпетсрб) ргъ и въ 
друпе ОстзейскЁе порты, какъ то и по сл1»д- 
ств'по въ оной Коллегш оказывается, а при
чина тому, повндимому, та, что определенные 
на заставахъ командиры въ осмотре проез- 
жающихъ слабо и нерачительно поступаютъ. 
Т ого  ради, по указу Ея Императорсьаго Веш - 
чества ПравительствующЁй Сенатъ П риказа 
ли: какъ въ Сибирскую, такъ и въ Оренбург
скую ГуберлскЁя Канцелярш, отъ Правнтель- 
ствующаго Сената подтвердить ныне указами, 
(что и учинено) велеть опрсделениымъ въ техъ 
Губершячъ на заставахъ командирамъ, въ си
лу помянутыхъ преждепосланиыхъ изъ Пра
вительствующего Сената въ 1748 и въ 1749 
годахъ указовъ, паикрепчайшее и весьма при
лежное смотреше иметь, чтобъ въ провозе изъ 
Сибири партикулярными людьми ревеня отнюдь 
пе имелось, подъ опасешемъ, за слабое техъ 
командировъ смотреше, по силе указовъ, наи- 
жесточайшаго пстязатя; и ежели въ которыхъ 
местахъ чрезъ кон либо, паче чаяшя, запре
щенные и прочЁе товары тайно провозятся, за
ставь ныне не имеется, то оиыя въ течь ме
стахъ, по раземотренно означеиныхъ Губершй 
Губернаторовъ, учредить немедленно, и онре- 
делеинымъ на оиыя командирамъ противъ вы- 
шепнеаннаго жъ паикрепчайшее смотреш е ве
леть иметь, и буде у проезжающичъ у  кого

при осмотрачъ на техъ заставахъ ревень най
дется, то съ темн людьми и съ найденнымъ у 
ничъ ревеиемъ поступать по послаинымъ же изъ 
Правительствующаго Сената указамъ неогмен- 
но; а въ которыхъ местачъ вновь заставы уч
реждены будучъ, отом ъ  изъ Сибирской и Орен
бургской Г^берискихъ Канцелярш прислать 
въ Сенатъ рапорты, о чемъ и Сибирскому При
казу дано знать указомъ. А чтобъ про выше- 
писанные указы всякаго звашя люди знали, и 
неведенЁемъ никто отговариваться не могли, 
того ради, въ подгверждеше вышеозпаченнычъ 
Пмениыхъ 1735 года 1юня 15, да 22 чиселъ 
указовъ, публиковать еще въ пародъ во всемъ 
Государстве, и особливо въ здкшничъ при- 
морскичъ местачъ печатными указами, дабы 
н живущЁе но всему морскому бере1 у обыва
тели о томъ знали, и ежели кого какъ съ ре
веиемъ, такъ п съ другими, какими ни есть, 
заповедными неявленными и отъ поштинъ ута
енными товарами усмотрятъ, такихъ бы лови
ли и въ надлежащихъ местахъ объявляш , за 
которую ичъ поимку чинить имъ изъ техъ не- 
явленныхъ и отъ пошлинъ утаеннычъ това
ровъ, въ силе Ея Императорскаго Величества 
указовъ, награждеше.

9 8 7 4 .  —  Августа 13. С е н а т с к 1Й.— Обь 
оставлении за купцами аь Устюжской 
Провинции состолщиль за ними по жа-  
ловаипымь грам от ам ь деревень, земель 
и угодгй .

Правительствующш Сенатъ, слушав^ дела 
по челобитью города У стю га и отъ всего 
Устюжской Провницш купечества повереина- 
го, Усгюжскаго купца Василья Буш ковска- 
го и присланной отъ Устюжской ПровинцЁаль- 
нон Канцелярш на посланной изъ Сената у- 
казъ ведомости, о имеющихся во владенш за 
Устюжскими купецкими людьми н разночинцы 
земля чъ и поселсниыхъ на оныхъ поювни- 
кахъ, П р и к а з а л и : имеющимся въ Устюжской 
Провинцш въ уезде II городачъ У стю ж ских»
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купцовъ дерсвиямъ и деревенски мъ ихъ зем- 
лямъ и участкамъ съ угодьи, которыя, по объ- 
явлеинымъ отъ Вотчинной Коллеги! прежнимъ 
жалованнымъ грамотамъ и по писцовымъ вы- 
шеозначенныхъ 151, 152, 155 и 154 годовъ 
писца Вышеславцова со 184 по 196 годъ пн- 
сцовъ Лодыженскаго, Ефиыьева и Пояркова 
книгамъ, за ними посадскими написаны, по пре
жнему быть за ними У стюжскими купцами не- 
отъемлемымъ, а половииковъ въ т*хъ дерев- 
няхъ по желатямъ изъ Государственныхъ кре- 
стьянъ содержать, покуда они быть похотятъ, 
до будущаго впредь разсмотр*шя и указа, 
такъ какъ указами 1725 года Геиваря 11 и 
Февраля 22 чиселъ повел*ио, для того, хотя 
по опредЬлешю Правитсльствующаго Сената 
1746 года Марта 14 дня и посланными ука
зами и вел*но у  посадскнхъ людей, кои указ- 
ныхъ заводовъ и фабрнкъ, кром* купечества, 
нс им*ютъ, а поел* прежней переписи поку- 
пили дворовыхъ людей и крестьяпъ безъ зе- 
иеть и съ землями и целыми деревнями, въ 
противность указовъ, у такихъ люден и кре- 
егьянъ безъ земель огъ инхъ оюбравъ, писать 
въ посады и въ цехи и къ иомЬщикамъ, а ц1- 
лыя села и деревни дгписать на Ея Импера
торское Величество, и впредь купечеству и 
прочимъ состоящимъ въ подушномъ оклад*, 
1 юдсй н крестьяпъ съ землями и безъ земель, 

по силЬ указовъ, покупать во всемъ Государ- 
о т *  запретить н крепостей опымъ нигде не 
писать; по понеже у т*хъ  Устюжскихъ куп
цовъ людей и крестьяпъ кр’Ьпостиыхъ и покуп- 
ныхъ, какъ выше показано, не имеется, а и- 
м*ются во влад*ши свосыъ одиЬ земли, по с та- 
риииымъ жалованнымъ нмъ грамотамъ и по 
писцоиымъ кньгамъ за ними написанныя, на 
которы хъ ихъ земляхъ въ поюсничеств* жи- 
вутъ 1  Ьхъ же у*здовъ изъ Государственныхъ 
крестьяпъ по ихъ добровольному желашю, по_ 
куда они быть похотятъ, по означеннымъ 1725 
года указамъ, какъ и по вышеозначенной съ

Вотчинною Коллепею справке оказалось, что 
за т*ми Устюжскими купцами по писцовымъ 
вышенропнсаинымъ прежнимъ со 151 года мш- 
гамъ въ Устюжскомъ и Соливычегодскомъ у*з* 
дахъ въ разиыхъ стаиахъ и волостяхъ, въ де- 
ревил^ъ, во дворахъ половники и усадебная 
земля и четвертная пашня съ угодьи за т*ми 
посадскими написаны, такъ и по свидетельству 
въ Иравительствующсмъ Сенат* вышеозначен- 
ныхъ присланиыхъ изъ Устюжской ПровилцЁаль- 
ной Канцелярии оригинальиьтхъ грамотъ и по- 
казанпаго учиисииаго о т*хъ  ихъ Устюжскихъ 
купцовъ деревняхъ и жеребьяхъ 185 года бы- 
вшаго Воеводы Еропкипа росписашя явилось 
что за т*ми Устюжской Провинцш купцами 
деревни н жеребьи и усадебпая земля съ уго
дьи по т*мъ грамотамъ и росписашю показа
ны, и того ради т*мъ имеющимся за оными 
Устюжскими купцами деревнямъ и землямъ съ 
угодьи, которыя по т*мъ жалованнымъ грамо
тамъ и по озиачепнымъ писцовымъ кингамъ 
за ними написаны, какъ оныя и прежде состо
яли за ними во влад*иш и быть и между со
бою тому купечеству т *  деревенек]я земли и 
участки съ угодьями по прежнему, продавать 
и закладывать Устюжской Провиищалыюй 
Канцелярп! не запрещать и крепостей и за
клад ны я между ими писать въ тон Пропин- 
цш позволить, токмо того смотр 1»ть, чтобъ 
та перепродажа и закладъ т*мъ деревнямъ 
и землямъ были только между тутошнпмъ 
однимъ купечествомъ, а не съ посторонни
ми; а ежели за которыми купцами явятся 
деревни и земли отъ Государственныхъ черио- 
сошныхъ крестьяпъ, въ противность указамъ 
куилсиыя и подъ закладъ взятыя и другими 
разными случаями вступления, кром* времен
но наемиыхъ, а жалованныхъ грамотъ иика- 
кихъ па иихъ не им*ютъ, и въ писцовыхъ вы- 
шеозиачениыхъ годовъ книгахъ за ними посад
скими пи за к1>мъ не писаны, такожъ люди и 
крестьяне покупные жъ окажутся, у такихъ
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Устюжской Провпицгальной Канцелярии, по си
ле вышеошаченнаго Правительствующаго Се
ната 1746 года Марта 14 дня опредЪлешя, 
отписать на Ея Императорское Величество и 
приписать къ находящимся въ той Устюжской 
Провинцш къ Государствениымъ чериосош- 
нымъ волостямъ, и вовсемъ поступать по то 
му определенно ипосланшлмъ указамъ, и впредь 
той Провиицш купечеству отъ т !х ъ  черно- 
сошпыхъ крестьянъ земель и деревенскихъ ихъ 
участковъ не покупать и никакимъ образомъ 
подъ закладъ н другими случаями не брать 
и крепостей и за клади ыхъ иа нихъ не писать, 
чего смотреть накрЬпко Устюжской Провии- 
фальной Каицелярш.

9 8 7 5 .  Августа 22. С е н а т с к и *!. —  Объ 
употребление приговоренпыаъ къ смерт
ной и политигеской казни колодниковъ, 
содержащихся въ Сибирской, Оренбург
ской и Астраханской Г уберн1яхъ} въ ка
зенный работ ы.

Правительствующий Сенатъ, имея разеужде- 
т е ,  что по опредЬлеиш ихъ Правигельсгву- 
ющаго Сената минувшаго Поля 26 дня веле
но до будущаго о осуждсиныхъ къ смертной 
казни и политической смерти н къ вечной 
ссылке на каторгу колодникахъ, которыхъ по 
поданиымъ и присланнымъ доношешямъ и вы- 
пискамъ поныне умножиюсь (кромк Сибир
ской, Оренбургской и Астраханской Губерний) 
изо всехъ местъ, где таковые осужденные къ 
смертной казни и политической смерти и къ 
вечной ссылке иа каторгу ьошдинки содер
жатся, н нмъ ту смертную казнь и политиче
скую смерть н вЬчаую ссы\ку па каторгу, но 
коифирмафлмъ отъ Военной и прочнчъ Кол- 
легш и Губернскихъ Канцелярий учинить при
суждено, оныхъ всехъ заковавъ въ ручные и 
ножные твердые кандалы за надлежащимъ и 
безопаснымъ конвоемъ о т осл а в  въ Р ою рвж ъ  
а по привод! тЬхъ коюдниковъ въ 1\>1 сраикъ, 
приняв*, содержать подъ карауломъ и уп о!реб-

лять ихъ во в с !  тамо тяжкая работы я кор* 
мовыя нмъ деньги производить по указамъ; а о 
прочнчъ содержащихся, кроме подзежащихъ къ 
смертной казни и политической смерти н ссыл
ке вЬчно на каторгу колодникахъ, дета, дабы 
оныхъ огъ долговремениаго задержашя не ум
ножалось н по винамъ ихъ достойное наказа- 
1116 получали, решить по указамъ безъ всякаго 
продолжешя, о чемъ иуда надлежнтъ и указы 
посланы; а о таковыхъ же содержащихся въ 
Сибирской, Оренбургской н Астраханской Г у - 
бершяхъ котодникахъ опред!леш я не учине
но; того ради П р и к а з а л и : содержащихся въ 
Сибирской, Оренбургской и Астраханской Гу- 
бершяхъ н иа Екатерннбургскихъ заводахъ 
осуждеииыхъ къ смертной казни и политиче
ской смерти и къ в!чной ссылке иа каторгу 
колодниковъ, которымъ т у  смертную казнь и 
политическую смерть и вечную ссылку па ка
торгу по конфирмафнмъ Бергъ-Коллегш и 
Сибирского Приказа и по приговорамъ и по 
конфнрмафямъ же Губернскихъ Каицелярш 
учинить присуждено, до будущего объ нихъ 
разсмотрен1Я, изо всехъ техъ  Губерш й го- 
родовъ собравъ и заковавъ въ твердые ножные 
кандалы, ныне определить и впредь, буде та
ковые жъ явятся, определять въ тяжчашшя 
казенны я работы и на казенные жъ заводы, 
где оные есть, подъ присмотромъ надлежащего 
и бсзопаснаго караула, дабы изъ нихъ никто 
не могъ учинить утечки; а кормовыя имъ день
ги при той ра б от ! производить по указамъ 
отъ казенныхъ заводовъ и изъ какой суммы ка
зенный работы производятся, и сколько оныхъ 
колодниковъ вс!х ъ  ихъ къ какимъ к&зеинымъ ра- 
бо!амъ определено будетъ, отомъ учиня имен
ные съ показашемъ о вннахъ ихъ статейные 
списки, прислать въ Правигельствующш Се
натъ; а о прочнхъ содержащихся техъ Гу
берний въ Губернскихъ, Нровиицшльныхъ и Го- 
родовыхъ Канцелл р 1лхъ, гр ом ! подлежащих* 
къ смерч ной казни и политической смерти п
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къ вечной ссылке па каторгу колодникахъ, дабы 
оиыхъ отъ долговременнаго содержашя не 
умножалось, и по винамъ ичъ достойное на
каза н1е получали, дела рЬшнть по указамъ 
безъ всякаго продолжен!я.

9 8 7 6 .  —  Августа 25. С ен л т с  ш и . — О 
размеж еванш земель Вятской Провинцш.

Правительствующш Сеиатъ, слушалъ Вятской 
Провинцш Воеводы Алексея Дубепскаго до- 
пошешя, П р и к а з а  л и : въ Вотчинную Коллегш 
послать указъ, велЬть той Коллепи, для объ- 
явлеппыхъ въ дсиош енш отъ Вятскаго Воеводы 
Дубепскаго о невозможноегяхъ положенныхъ 
въ подушной о к 1адъ Государственыхъ черно
сошны хъ креегьянъ резоновъ, для размежева- 
П1Я состоящихъ во всей тон Вятской Провин
цш  какъ АрхЁерейскнхъ и монастырскихъ н 
церковиыхъ, такъ и вс-Ьхъ волос гныхъ, Госу- 
дарственныхъ, черносошныхъ крестьянъ земель, 
отправить изъ той Колдегш въ оную Провин
цш  нарочиаго межевщика, выбравъ изъ отста- 
виыхъ Ш табъ -  Офицера человека достойиаго 
п къ тому делу знающаго и съ нимъ < дного 
Геодезиста и Секретаря и надлежащее число 
приказиыхъ служителей, и для той посылки 
кто выбранъ будетъ Штабъ-Офнцера и Геоде
зиста, по требованпо огъ Сенатской Конторы, 
которой той Сенатской К онторе въ оную 
Коллегию определить немедленно, а изъ Кол
лепи тому Ш табъ-Офицер у, какъ при томъ 
межеваньЪ поступать, давъ, на основании ука- 
зовъ и ппецоваго наказа, съ довольнымъ на- 
ставленЁемъ инструкцию, и о земляхъ всей Вят
ской Провинцш съ писцовмхъ межевыхъ и 
переписных^ книгъ копщ, его Ш табъ-Офице- 
ра и Геодезиста сь Секрегаремъ и съ приказ
ными служнтельми послать въ Вятскую П ро- 
ВИПЦ1Ю ВО ВСЯКОЙ скорое 111, ДОВЪ Жв НМЪ ОТЪ 

Москвы до Хлыновд но рангамъ л м ск ё я  подво
ды нзъ Ямской Канцсырш , а на иихъ прогон
ный деньги в ы д п ь  изъ Ш т.лсъ-К онторы ; а 
каковы сь писцовыхъ межевыхъ и перепис-

иыхъ книгъ ему Ш табъ-Офицеру попш будутъ 
даны, таковы жъ послать и въ Вятскую П ро- 
винцЁальную Канцелярш, н притомъ отъ Кол
лепи оному Ш табъ-Офицеру лаикр-Ьпчайше 
подтвердить, дабы, по прЁезде ихъ, въ то  ме
жевое дело вступи ли безъ продолжеши време
ни и то бъ межеваиье ими было окончано, какъ 
наискор Ье возможно; въ случае жъ какихъ 
либо невозможностей ему Штабъ-Офицеру на
ставления о  всемъ требовать отъ Вотчинной 
Коллепи, которой по темъ требовашямъ чинить 
определенЁи безъ всякаго жъ продолженЁя; а 
въ бытпость того межевщика при ономъ ме- 
жевапье, какъ ему, такъ и будущимъ при немъ, 
въ силу пнецоваго наказа 76 пункта, кормъ и 
подводы и на бумагу н чернила и на про
чее получать отъ вотчиниыхъ и черносошныхъ 
крестьяпъ, чьи земли мерять и межевать бу
дутъ, какъ по оиому пункту положено безъ 
излишества. И  о томъ въ Москву въ Сенат
скую К онтору сообщ ить ведете , а въ Казан
скую Губернскую и въ Вятскую ПровннцЁаль- 
ную Канцелярш послать указы, и въ посы- 
лаемомъ въ Вятскую П ровинцш указе напи
сать, что вышеобъявленнымъ отъ Воеводы Ду- 
бенскаго представлешемъ Правительствующш 
Сенатъ до'воленъ, и дабы онъ, что до Воеводска- 
го правлешя принадлежать, къ наблюдению 
Ея Императорского Величества Высочайшаго 
интереса, какъ и вышеозначенное его пред- 
ставлеше за благо принято, поступалъ, какъ доб
рому и честному человеку принадлежать, въ си
ле Ея Императорекаго Величества указовъ.

9 8 7 7 .  —  Августа 23 . С е и л т с к 1 Й . — О 
поселенш на порожнихъ земляхъ въ К а 
занской Г убер н ш  отставныхъ Г усарскихъ  
полковъ офицеров* и рядовыхъ.

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, по 
челобитью Сербской нацш выехавшаго изъ 
Цесарш Венгерскаго Гусарскаго полку огстав- 
наго гусара Рацъ-Она,— коимъ объявлялъ: отъ 
ревности де усердствующаго его единоверЁя,
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оставя оиъ въ отечеств* свосчъ родителей, 
родственниковъ и прочее, въ лрош ю чъ 1750 
году вы*халъ во Всероссш ск) ю Ея Пипера* 
торскаго Величества Имперпо, и вступнлъ въ 
службу, и въ томъ году онред*ленъ былъ въ 
оный Вснгерскш Гусарскш полкъ рядовымъ 
гусаромъ, въ которомъ и продолжалъ службу 
свою со всею в1 рност1ю , и былъ въ мннувлшя 
Турецкую и Ш ведскую воины во вс*хъ похо- 
дахъ, батал!яхъ, приступахъ н сраж етяхъ и 
командирован!яхъ безотлучно; а въ 1745 го
ду, по усмотр*шю Генералъ-Лейтенанта Ш то- 
феля, съ прочими, за бол *зтю  его, отъ всей 
Ея Императорскаго Величества службы отстав- 
ленъ и съ даннымъ отъ онаго Генералъ-Лей
тенанта фонъ Ш тофеля того жъ года Поля 15 
числа абшнтомъ, отпущеиъ для прожит1я его 
въ Малую Р о ссш , безъ опред*лен1Я по ино- 
странству его лропитан!я, съ которымъ аб- 
шитомъ нм*лъ прожитле въ Малой Россш , и 
по бедности его иностранства питался съ ве
ликою б'Ъдноспго, и отъ времени до времени 
пришелъ уже нын* въ крайнее ншценство, что 
не токмо диевиаго пропиташя и приб*жтца, 
по и никакой своей оседлости ие им*етъ и 
принуждепъ при старости л*тъ к болезней 
своихъ придтпть сюда въ Санктпетербургъ и 
просить, якоже и ирочле, помиловашя за силу 
Высокомопаршеской, пожалованной Сербскому 
народу, бллжениыя и в*чной славы достойныя 
памяти, Государя Императора Петра Велика- 
го, Ея Императорскаго Величества Вселюбез- 
н*йшаю Родителя въ 1725 году обнадеживан- 
иой лрамоты, въ которой написано- „  Буде 
кто вы*детъ добровольно въ Россно н С Л ) жбы 
примеч ъ ,  т*мъ для поселешя даны б) дуть 
земли и угоды». “  А понеже оиъ остался )ж е 
въ вЬчномъ подданств* Ея Императорскаго Ве
личества, а за означенную его верную н без- 
порочную службу къ пропиташю его приб*- 
жшцемъ дошли* ие иагражденъ, но и по доно- 
шешю Военной Коллегии, ьакъ Правитсльств)ю-

1Ц1Н Сенатъ въ прошломъ 738 году Августа 
23 дня по довольному разсуждешю опред*лилъ, 
всЬмъ очсчавнымъ III ыбъ, Оберъ и унтсръ- 
офицерамъ и рядовымъ гусарамъ, и кои уже и 
до сосю иш я она» о указа отставлены и оста
лись жить въ Россп», не ич*юнц1мъ своего про- 
питашя, такожъ и оставшимъ женамъ ихъ 
производи ть Ея Императорскаго Величества по 
окладамъ раиговъ ихъ денежное съ порцш и 
рацш жалованье сполна, какъ въ служб* бу
дучи пол)чалн, осьмую часть повсягодно изъ 
статскнхъ доходовъ, точ1ю и онаго доиын* 
ни откуда не получалъ; и просить, дабы пове- 
л*но было, въ разсужденш б*диости его ино
странства н что онъ приб*жица и пропитан!я 
своего никакого ие им*етъ п скитается между 
дворъ безъ пропиташя, изъ единой Всеавгу- 
ст*йшей Ея Императорскаго Величества мило
сти, по сил* Ея Императорскаго Величества 
ВселюбезнЬйшаго Государя Родителя грамоты, 
пожаловать ечу при старости л*тъ его ©став
шему въ подданств* в*чное пропитание и прн- 
б*ж 1пцс, и по сил* онаго Ея Императорскаго 
Величества Правительствукицаго Сената ука
за, со дня отставки его оную осьмую часть 
изъ окладнаго жалованья произвесть и впредь 
производить по смерть его , сверхъ прибЬжи- 
»ца его, которое ему будетъ пожаловано. А 
по спрапк* въ Сенат* : въ 748 году Гепваря 
18 дня по определению Правительствукицаго 
Сената, подаипымъ Ея Императорскому Вели
честву отъ Сената всеподданн*йшимъ докла- 
домъ представлено , дабы Гусарскихъ пол- 
ковъ изъ нносч раниыхъ Хрнс-манскаго закона 
иародовъ Офицеры и рядовые, по отставк* 
отъ сл )ж бы , за нсим*и!емъ зд*сь въ Россш  
пропитано», не принуждены были по м»ру ски
таться, или взявъ абшиты, съ б*дпост1ю за гра
ницу выдай, отъ чего Государству безслав»е 
оказываться, а налротивъ того въ пр»*зд* въ 
Росс 1Ю желаю!цимъ въ службу препятств1Я 
быть ие могло, по съ пользою Г ос) дарствен
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ною ихъ потомки впредь въ такую жъ Гусар
скую службу, яко по отечеству природные 
определяемы быть могли, по разсуждешю Пра- 
вительствуклцаго Сената , надлежигъ всЬмъ 
темъ Гусарскихъ полковъ отсгавнымъ и впредь 
отставляемымъ, какъ Офицерамъ, такъ и ря- 
довымъ, кои по отставке останутся по свое
му желашю жить въ Россш , и о бьпчи имъ и 
потомкамъ пхъ въ вЬчномъ Ея Имперагорска- 
го Величества поддаиствЬ присягу учинятъ, 
таковымъ не имеющимъ своего пропиташя, то 
есть деревень, давать жалованья изъ окладиаго 
пол наго съ порц 1ями п рафячи каждому ось- 
мую часть повсягодно изъ статскихъ доходовъ, 
при ш сгуплеш и года вдругъ на весь годъ; а 
по смерти техъ  отставныхъ, у которыхъ оста
нутся съ малолетными детьми жены, кои мень
ше 40 лЬтъ и замужъ идти могутъ, темъ 
и съ малолетними детьми выдавать одинъ разъ 
мужнее годовое жалованье полное съ порцх- 
ами и рац1ями, какое они, будучи въ службе, 
получали; а кои отъ 40  летъ и выше, темъ к 
съ детьми жъ ихъ по смерть или замужство 
производить означенную жъ изъ мужняго ихъ 
полиаго съ порфями и рациями оклада осьмую 
часть; буде же после которыхъ отставныхъ 
женъ не останется, или хотя и останутся, и 
оная осьмая часть жалованья нмъ производить
ся будетъ, точ1ю чрезъ несколько времени ло- 
мрутъ, а после ихъ останутся жъ одни мало
летные дети, и оиымъ т у  жъ осьмую часть да
вать, счисляя мужеска пола до 17 , а женска 
до 15 летъ, и для того  Военной Коллсгш о 
детяхъ ихъ мужеска пола всегда иметь ведо
мости, изъ которыхъ по возрасте въ указныя 
лета определять въ такую жъ Гусарскую служ
бу» дабы оные безъ такого определения празд
ны пе были; точно на оный докладъ указа еще 
не воспоследовало. II въ 1749 году Аргуста 
7 дня по определению жъ Правнтельствующа- 
го Сената, по челобитью Сербскаго жъ Гусар- 
скаго полка отставнаго капрала Кирпитова, въ

даче ему награждения и пропиташя, за непо- 
лучешемъ на оный докладъ Ея Имнераторска- 
го Величества Высочайшего указа, отказано. 
А въ грамоте 1723 года, за подпнсашемъ 
блаженный и вечной славы достойпыл памяти 
Государя Императора Петра Вслнкаго, дан
ной Сербскаго народа Маюру Албанезу, на
писано „Е го Императорское Величество на
мерен го воспргялъ въ Украинскихъ городахъ 
содержать несколько полковъ кониыхъ Гусар
скихъ изъ Сербскаго народа, и для призыву 
н принят1я въ Его Нмператорскаго Величе
ства службу вручена коммнсгя Маюру Ива
ну Албанезу , съ такимъ обнадеживашемъ, 
<гго которые изъ помянутыхъ народовъ прн- 
будутъ добровольно въ Россш скую службу, то 
имъ давано будетъ жалованье, такожъ рацш 
и порцш по ихъ рангачъ и службамъ, какъ 
они получали отъ Его Цесарскаго Величества 
Рнмскаго въ лрошедипя войны, безъ всякой 
разности; а кто нзъ оныхъ прнбудутъ въ Рос
сийскую жъ службу съ женами и съ детьми, 
темъ отвсдутся для житья нхъ земли н уго
дья, н когда они въ Российской Имперш на 
житье большимъ числомъ посе.гя ге я , то онн 
будутъ Всемилостивейше призрены и особлн- 
вымъ Его Нмператорскаго Величества привил- 
лепемъ награждены ; кто же изъ Офицеровъ 
вышеозначенного народа соберетъ и привсдстъ 
въ службу целой полкъ, и тому дастся иадъ 
темъ полкомъ чннъ Полковпичж; а еже ш кто 
изъ нихъ пр1едетъ въ Российскую Имперш 
безъ руж ья , тЬмъ дастся Российское ружье 
въ зачетъ нхъ жаловапья по обыкиовешю гу
сарскому, въ чемъ они могутъ быть безъ вся- 
каго сумнешя благонадежны.“  А по указу 175С 
года и данной нзъ Правительствукицаго Се
ната Инструкцш , повелело отставныхъ отъ 
службы селить въ Казанской Губсрши на по- 
розжихъ земляхъ; земли отводить велЬно отъ 
20  до 30 четвертей; какъ придутъ на посе- 
леше , давать въ награждеше т е м ъ , которые
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прежде, до 50  дворовъ п до 5 л*тъ, по 10 
р)блей, а кон поел* того, т*мъ по 5 рублей, 
а гд* до 100 и больше дворовъ поселятся, 
т*мъ награждения не давать, а вспомогать по
селившимся ; да сверхъ того указомъ 1759 
года опред*лено по отставк* давать на про- 
ходъ денежнаго жалованья и провйанта на два 
ы*сяца, и пока обзаводятся, давать солдат
ской провхантъ не больше двухъ годовъ, а по 
лрибытш на первой случай на семена ржи по 
одной , овса по дв* четверти, и ше давать 
т*мъ, кои тогда отправятся; а какъ поселсше 
умножится, тогда поступать по оному 1756 
года указу. Приказали: Вскхъ Гусарсьнхъ 
полковъ отставныхъ и впредь отставляемыхъ 
за старостьми, бол*зиьми и за ранами, какъ 
Офнцеровъ, такъ и рядовыхъ, кон по отегавк* 
останутся по своему желашю жить въ Россш , 
и о быт1И имъ и потомкамъ нхъ въ вЬчномъ Ея 
Императорскаго Величества подданств* при
сягу учинлгъ, а пропиташя своего, то  есть, 
деревень не нм*ютъ, дабы оные безъ пропи
ташя не остались, и по М1ру не скитались, 
по сил* вышепнеанной данной въ 725 году 
Сербскаго народа Маюру Албаиезу грамоты, 
которые изъ нихъ сами пожелают ъ, т*хъ  се
лить на вышепомянутыхъ въ Казанской Губер- 
т и  порозжнхъ земляхъ, гд* и Росспюш е о т 
ставные отъ службы по означенному 1756 го
да указу понын* селятся, съ таковымъ нхъ 
удовольств1емъ: хотя т*мъ Россхйскимъ от- 
ставнымъ, пришедшимъ на поселсше въ т *  м*- 
ста, гд* уже бол*е ста дворовъ поселено, на
граждеше чинить и не вел*но, а опред*леио 
вспомогать поселившимся, но имъ отставнымъ 
гусарамъ, желающимъ на оное поселсше, для 
ихъ иностранства давать награждеше такое, 
какъ по означениымъ указамъ и прежде лри- 
шедшимъ на то поселеше производить опред*- 
леио, а именно: 1. на проходъ ихъ давать имъ 
по окладамъ ихъ съ порфлми и рахрями жало
ванья на два м*сяца; и чтобъ они для оиаго по-

селехпя шли и явились къ опред*лениому падъ 
т*мъ поселешемъ Полковнику Мельгунову, о 
томъ имъ давать отъ Военной Коллепи паслор- 
ты. 2. По прибыл ш ихъ на то  поселеше, землю 
отводить имъ противъ Русскнхъ отставныхъ 
въ указныхъ м*стахъ, гд* они пожелаютъ, въ 
самой скорости , и дабы потрсбиымъ обзаво
диться могли, выдавать каждому денегъ по 10 
рублей, да на семена ржи по одной, овса по 
дв* че«верти безъ возврату, и чтобъ они безъ 
потеряшя времени селились и обзавоживались, 
и т]»хъ данныхъ имъ въ награждеше денегъ и 
хлЬба праздно не истратили, въ томъ озна
ченному Полковнику Мсльг)нову прилежное 
см о 1р*ше им*т ь , и сверхъ того по ихъ ино- 
странсгву въ строеши н въ паши* до дв^хъ 
годовъ прежде поселившимися вспоможеше чи
нить, и пока они обзаводятся, съ прибымя 
нхъ на то  поселсше давать имъ на пропнта- 
ше солдатски» лровхантъ безъ возврату жъ до 
двухъ годовъ, и ни въ кашя ихъ работы и 
посылки во время того ихъ обзавоживашя ие 
уп отреби ть , и постою къ ннмъ ис ставить и 
никакого отяго1Цсшя не чинить, и для того 
при отставк* отъ службы изъ Гусарскнхъ пол
ковъ , т*м ъ , которые пропиташя своего ие 
нмЬютъ и по вышеписанному въ Росши жить 
остан) т ся , Военной Коллепи каждому оное 
опрсдЪлеше объявлять, и которые изъ иихъ 
пожелаютъ, т*хъ  съ вышеобъявленнымъ опре- 
д*лешемъ тогда оной Коллепи и отправлять, 
и которые отправятся, т*мъ на проходъ дву- 
м*сячное жалованье выдавать изъ Ш татсъ- 
Коиторы, а по п ри бьти  къ тому поселешю 
вышеобъявленныя деньги и пров1антъ въ дачу 
производить означенному Полковнику Мельгу
нову, къ которому, по требовашю его, сколько 
на ту  дачу потребно, деньги отпускать изъ Ка
занской Губершп изъ неположенпыхъ въ штатъ 
дох о до в ъ , и сколько когда отпущено будетъ, 
о томъ въ Ш татсъ -К он тор у  рапортовать. И 
вышеобъявленпаго челобитчика отставыаго гу
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сара Рацъ-Она призвавъ въ Сенатъ, оное опре- 
д*леше объявить, и ежели онъ пожелаетъ, то 
его по вышеписанному опред*лешю къ тому 
поселешю при указ* изъ Сената, давъ пас- 
портъ, и отправить.

9 8 7 8 . — Августа 27 . С е н а т с к х й . — Объ 
отдачи, въ Новгородской Г уб ер ш и  т амо
ж енных^ кабацкихъ и канцелярскихъ сбо- 
ровъ на откупъ купцу Мыльникову.

Правительствующей Сенатъ , слушавъ при- 
сланныхъ изъ Камеръ-Коллегш въ нынЬшнемъ 
1751 году доношенш, экстракта, мн*шя и по- 
данныхъ въ Правительствующих Сенатъ отъ прс- 
жнихъ содержателей на откупу въ Новгород* и 
въ той Новгородской Провинцш въ городахъ 
и у'Ьздахъ таможениыхъ, кабацкихъ и каице- 
лярскихъ сборовъ Московскнхъ купцовъ Сер
гея Васильева доношешя, а Ивана Медовщи- 
кова къ присланному изъ Камеръ-Коллегш эк
стракту дополиительныхъ пунктовъ; Приказа
ли: по вышеписанному Камеръ-Коллегш пред- 
ставлешю и мн*шю въ Новгородской Провинцш 
нижеобъявленные кабацме, таможенные и кан- 
целярсше сборы съ ньш*шняго 1751 года Ген- 
варя съ 1 числа, впредь на четыре года, т . е. 
по 1755 годъ Генваря жъ по 1 число, отдать 
въ компашю вышеписаннымъ купцамъ Москов- 
сковскимъ Ивану Медовщикову, Якову Дьяко
нову, Новгородскому Ивану Меньшому Л ухи- 
н у , Санктпетербургскимъ Савв* Яковлеву, 
М ате*ю Познякову, и платить имъ въ казну 
Ея Императорскаго Величества, а именно: за 
Новгородской и въ Новгородскомъ у*зд* въ 
Тихвинскомъ посад* за кабацкой сборъ, гд* 
прежде за ними по сей годъ т *  сборы на отку- 
п* состояли, по сложности изъ сборовъ 1741, 
1742 и 1743 годовъ, со учиненною отъ нихъ 
въ Камеръ-Коллегш, по 600  рублей, наддачею 
(съ выключешемъ изъ назначенной въ экстрак
та  и во мн*ши Камеръ-Коллегш за тотъ ка
бацкой сборъ суммы изъ 39 .157  рублей 3 6 } 
копЪекъ, по сложности въ показанныхъ трехъ 
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годахъ прибавочиыхъ на горячее вино, грн- 
венныхъ и поведерныхъ денегъ 3580 рублей 
17* коп*екъ, который гривеиныя и поведср- 
ныя деньги при прежней имъ оныхъ кабац
кихъ сборовъ на откупъ отдач* счислялись 
въ вышепнсанной сумм*; а оные Медовщиковъ 
съ товарники, т *  поведерныя и гривеиныя день
ги обязываются, собирая въ казну, платить осо
бо) по 35 .577  рублей по 191 коп*екъ на годъ, 
да въ Нов* жъ город* съ у*здомъ въ Тих
винскомъ посад*, въ Л а дог* за таможенные 
съ канцелярскими, въ Старой Р ус*, въ Порхов* 
за таможенные жъ съ канцелярскими и за ка- 
бацше сборы, такожъ и за т * , которые имъ 
изъ Новгородской Губернской Канцелярш от
даны на откупъ за кабацше жъ и канцеляр
ские сборы, и въ озер* Ильмен*, и около того 
озера въ озеркахъ рыбныя, утячьи и лебяжьи 
ловли, которыя они Медовщиковъ съ товари
щи, по сей 1751 годъ, на откуп* им*ли по 
т*мъ прежнимъ откупнымъ окладамъ, по чему 
они содержали (кром* Вышневолоцкаго таможен- 
наго выпи сна го сбора, котораго въ прежней 
ихъ откупной сумм* счислялось и съ наддачею 
по 512 рублей по 1| коп*йк* на годъ; а по осо
бливому Правительствуюхцаго Сената, Декабря 
4 дня 1750 года опред*ленш, по требовашю 
Сов*тника Михаила и сына его Ассесора Ива
на Сердюковыхъ, съ нын*шняго 1751 года, до 
будущаго о т*хъ  Вышиеволоцкихъ выписиыхъ 
сборахъ разсмотр*шя вел*но содержать онымъ 
Сердюковымъ, и за тотъ Вышневолоцкой вы
писной сборъ въ казну платить имъ Сердюко
вымъ ту  сумму по 700 рублей, по чему они пре
жде по договору онымъ Новгородскимъ компа- 
пейщикамъ по 1751 годъ платили) по 23 .995  
рублей по 441 коп*йки, и того въ Нов*горо- 
д*, въ Новгородскомъ у*зд* въ Тихвинскомъ 
посад*, въ Ладог*, въ Старой Рус*, въ П орхо- 
в* за таможенные съ канцелярскими; а въ Но- 
в*ж ъ город*, въ Новгородскомъ у*зд* въ Т их- 

■ винскомъ посад*, въ Старой Р ус*  и въ П ор- 
60
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х о в !, за кабацкте по 5 9 .5 7 2  рубли по 63* 
копейки, да учиненной на т !  вс* сборы въ Се
н ат ! наддачи по 7000 рублей въ годъ, исклточа 
изъ той наддачи семи тысячь рублей за Выш- 
иеволоцкте выписные сбор ы , кон съ вышепи- 
саниыми въ Новгородской Провннцпт сборами 
состояли по прежшшъ откупамъ по ныиЬшнш 
1751 годъ за ними откупщиками; а съ нын!ш- 
няго 1751 года оные Вышневолоцкте выписные 
сборы вышеписаннымъ Правительствующаго Се
ната опред!лешемъ велено содержать вышепи- 
саинымъ Сердюковымъ, и до будущаго о т !\ ъ  
сборахъ размотр!ш я, платить имъ Сердюко
вымъ въ казну по 700 рублен въ годъ, къ выше
писаннымъ, выключеннымъ Камеръ-Кол тепсю, 
изъ прежией ихъ откупщнковъ за тЬ Вышне
волоцкте выписные сборы откупной суммы къ 
512 рублямъ 1^ к оп !й к !, по 187 рубтей по 
981 коп!екъ въ годъ, а за т !м ъ изключетмемъ 
учиненной на т !  сборы въ Сенат! палачи п та- 
тнть имъ по 6 .812  рублей по 1^ копЬйк! въ 
годъ, а съ наддачею по 6 6 .384  рубли по 651 
коггЬекъ, съ платежемъ со всей той откупной 
суммы печатныхъ, кр!постныхъ и прочихъ нош- 
лниъ; да сверхъ того собирать и въ казну пта- 
тнть имъ Медовщнкову съ товарищи съ про- 
дажнаго съ кабаковъ вина потожениыя по ука- 
замъ 1705, поведериыя 1723, положеиныя жъ 
на горячее вино гривенныя 1742, на строеш е 
Таможенъ и кабаковъ гривенныя жъ деньги. 
Да по сил! Ея Императорскаго Вешчоства 
Именнаго, сосгоявшагося въ 1750 году Фев
раля 10 (15) числа, и п) блнкованнаго указа, о 
продаж! во вссмъ Государства вина одною 
сложною съ прнбавлешемъ 50  коп!екъ равною 
цЬною, что въ когоромъ году по разверстЬ и по 
росписашю К амсръ-К оллепн т !х ъ  прнбавоч- 
иы\ъ на ведро причтется, и о содержант имъ 
Медовщнкову съ товарищи т !х ъ  сборовъ въ 
компанш, съ нынЬшняго 1751 Генваря съ 1 
1755 году Генваря по 1 чисто, сочинить съ 
ними контрактъ на ннжеслЬдующихъ конди-

цтяхъ: 1. Вышеобъявленные въ Новгородской 
Провннцш сборы содержать имъ Ивану Медов- 
щикову, Якову Дьяконову, Ивану Меньшо
му Лухину, Савв! Яковлеву и Матвею Поз
някову, съ нын!шняго 1751 года Генваря 
съ 1 числа, впредь четыре года по 1755 годъ 
Генваря жъ по 1 число, кои за Медовщико- 
вычъ, съ прочими его товарищи по указамъ 
изъ Правительствующего Сапата, и по отда- 
чамъ Камеръ -  Коллегии съ 1745 и съ 1746 
годовъ по ньш!шнш 1751 годъ на откупахъ 
бытн, а именно* въ Н ов !гор од ! въ Тихвин- 
скомъ посад! и въ Иовгородскомъ у !з д !  ка
бацкой сборъ въ т !х ъ  поьазаиныхъ по зваш- 
ямъ м !ста\ъ, ьоторыя въ сочииенномъ съ ни
ми о содержант т !х ъ  кабацкнхъ сборовъ съ 
1745 по сен 1751 годъ въ Камеръ-Коллегш 
контракт! именно написаны, съ приписными 
къ ннмъ стоиками, съ котораго контракта при 
доношен)и изъ К.1меръ-1\оллепн сего 1751 го
да Февратя 5 числа въ Правите тьству ющш Се- 
иатъ пр].стана коптя, и платить имъ компаней- 
щнкамъ Медовщнкову съ товарищи за тотъ ка
бацкой сборъ по 35 .577  рубтей но 191 коп!екъ 
въ годъ, да въ Н ов! жъ городЬ съ уЬздочъ, въ 
Тнхвннскомъ посад!, въ Ладо1 !  таможенные 
съ ьанцетирскими, въ Старой РусЬ, въ П орхов! 
таможенные жъ съ канцетярскнмн и кабацкте 
сборы, о которыхъ же сборахъ въ сочнненпомъ 
съ ними въ Камеръ же Коллегш, о содерж ант 
оныхъ имъ на 0 1 купу съ 1746 по нын!шней 
же 1751 годъ, кош ракт!, по звашямъ мЬсгъ и 
съ птатежемъ суммы именно написано, съ ко
его кон I рак та въ П равнтельсгвующ т Сенатъ 
на требованте нзъ Камеръ-Котает ш, за ск р !-  
иою Секретарскою Сентября 15 числа 1747 
года коптя пристава жъ, к ром ! Вышневотоц- 
каго таможеинаго выниснато сбора, котораго 
въ прежней ихъ откупной сумм! счистилось, 
и съ наддачею по 512  рублей по 1| коп!й- 
кщ а съ нынЬшняго 1751 года тотъ Вышне
волоцкой выписной сборъ, по вышепнеанночу
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Правительству ющаго Сената опред*ленш и 
посланному въ К амеръ-К оллегт указу, вел*ио 
содержать Советнику Михаилу и сыну его Ас- 
сесору Ивану Сердюковымъ, какъ о томъ въ 
семъ определенш выше сего написано; такожъ 
и т * , кои изъ Новгородской Губернской Кан- 
целярш отданы жъ имъ были по сей 1751 годъ 
на откупъ сборы, о которыхъ въ присланномъ 
въ Правнтельствующш Сенатъ сего 1751 го
да Генваря 8 дня экстракт*, съ показашемъ 
окладовъ, показано въ озер* Нльмен*, н около 
того озера въ озеркахъ рыбныя, утячьи и лебя
жьи ловли, да сборы , которые положены въ 
оклад*, а сбору съ ннхъ не имелось по окладу 
изъ взятья 1720, 1 72 1 , 1722 годовъ въ Нов- 
городскомъ у*зд* въ сел* О сени*, въ Т ссов- 
скомъ, въ Оисоцкомъ, въ Курскомъ, въ Море- 
вой Р у с* , Мшаг*, въ Пгомельскомъ, въ Онс- 
жецкомъ въ Выпотзовскомъ, въ Локоцкомъ 
яму, и того въ десяти м*стахъ за таможенные, 
за консме, въ Обонежской, въ Водской пяти- 
иахъ, въ Сомерской волости, съ подпаш хъ и 
палыхъ лошадей, съ кожъ скотины н съ кожъ 
же въ Шелонской, въ Обонежской, Б*жецкой 
пятннахъ, въ Удомельскомъ погост*, въ Дерев- 
ской пятин* и въ дереви* КожемякинЬ, въ 
Вышнсмъ Волочк* съ торговой бани, въ Я со- 
новской Таможн* за таможенные съ наклад
ными, въ Порховскомъ у*зд* за таможенные 
въ Ладожскомъ у*зд* за конеше, въ Старой Р у- 
с* съ торговой бани; да что содержалъ на 
откупу съ 1745 по 1749 годъ Новгородецъ 
посадской челов*къ Михайло Лрнажской въ 
селахъ Осени*, Ясоновичахъ и въ Николаев- 
скомъ, что въ Заборовь* по откупнымъ окла- 
дамъ за кабацше, конеше и съ мосту Ннко- 
лаевскаго Столбенскаго, за которые вс* сбо
ры платить же имъ Медовщикову съ товари
щи по 2 3 .9 9 5  руб. по 441 коп*йки, всего въ 
Н ов*город*, въ Новгородскомъ у*зд*, въ Тих- 
випскомъ посад*, въ Ладог*, въ Старой Рус*, 
въ П орхов* за таможенные съ канцелярскими,

а  въ Нов* жъ город* въ Новгородскомъ у*з- 
д*, въ Тнчвинскомъ посад*, въ Старой Р ус* 
и въ П орхов* за кабацше по 59 .572  рубли 
по 63-1 коп*йки въ годъ; да учиненной имъ 
Медовщиковымъ на вышепнеанные всё с б о 
ры въ Сенат* наддачи по 6 .812 рублей по 
1^ копЬйк* въ годъ , а съ наддачею по 
6 6 .584  рубли по 651 коп*екъ въ годъ; и вы- 
шеобъявленную учиненпую отъ нихъ въ Пра- 
внтельствуюлцемъ Сенат* наддачу росписавъ 
Камеръ-Коллегш, по чему оной наддачи по ра- 
складк* на прежнюю откупную нхъ сумму на 
каждый рубль причтется, приложа оную на 
каждой сборъ по м*стамъ порознь къ преж- 
нимъ откупнымъ имъ окладамъ, въ окладъ же, 
и то росписаше вел*ть ради т а т е ж а  и вне- 
сешя по сборамъ и мЬстамъ въ окладныя кни
ги, отослать при указ* въ Новгородскую Г у
бернскую Канцелярию немедленно, и вышеобъ- 
лвлеиную сумму 66 .384  рубли 651 коп*екъ, 
разчис!я, платить имъ пом*сячно, до наступ- 
лешя каждаго м*сяца за пять, а покрайней 
м*р* за три дни бездоимочно, и не отгова
риваясь ни ч*мъ. Да сверхъ той суммы во 
время содерж атл т*хъ сборовъ въ компаши, 
собирать имъ компанеГпцккамъ Медовщикову 
съ товарищи, и въ казну платить положенных 
по указу 1723 году на горячее вино гривеи- 
ныя деньги съ каждаго ведра; да по сил* Ея 
Нмпсраторскаго Величества Именнаго и иуб- 
ликованнаго указа, о продаж* вина въ 1750 
году одною сложною равною ц*ною, что по 
разверстк* и по росписанш  Камеръ-Келлегш 
въ Н ов*город* съ у*здомъ, въ Тнчвинскомъ 
посад*, въ Старой Р усс*  и въ Порхов* въ 
нын*шнемъ году причлось, и впредь во время 
содержашя нхъ того сбора въ компанш, по 
разверстк* жъ и по росписанш жъ Камсръ- 
Коллегш, въ которомъ году причтется, соби
рая , платить имъ при отпуск* въ Н ов*горо- 
д*, въ Старой Р у с*  и въ П орхов*, въ Австе- 
рш и на фартеиы и въ друпя м*ста, на про
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дажу впна и водокъ, прп платеж!} за то  вино 
и водки истинныхъ денегъ, особо опред-Ьлеи- 
нымъ къ отпуску техъ питей выборнымъ съ 
товарищи, и на записку вышеписаниыхъ, поло- 
женныхъ по указу 1723 года на горячее ви
но гривениыхъ, такожъ и новоположениыхъ по 
указу жъ 1750 года денегъ дать отъ Новго
родской Губернской изъ Старорусской и изъ 
Порховской Воеводскнхъ Канцелярий и изъ 
прочихъ месть, за шнуромъ и печатью на ка
ждый сборъ особливыя книги, какъ на гри- 
вениыя по указу 1723, а на иовоположеиныя 
отъ Камеръ-Коллепи определено, и впредь по- 
годио давать, и сколько вина имъ компаней
щикамъ на продажу когда отпущено, и за то 
вино гривениыхъ и новопрнбавочныхъ по раз
верстке денегъ за каждое ведро принято бу- 
детъ, о томъ течъ выборнымъ записывать 
именно, къ которымъ запискамъ для верности 
имъ компанейщикамъ подписываться; а чтобъ 
было известно, сколько у нихъ компанейщн- 
ковъ изъ того вина когда продастся въ ведра, 
о  томъ на одну ведерную продажу иметь имъ 
компанейщикамъ особливую записку жъ; и для 
того на т у  записку Новгородской Губернской 
и изъ вышеписаниыхъ городовыхъ Канцелярий 
ежегодно давать же книги за шнуромъ и пе
чатью, также для записки таможенныхъ вы- 
пненыхъ сборовъ дать имъ компанейщикамъ, и 
впредь давать почяиутыхъ городовъ изъ Г у
бернской и Воеводскнхъ Канцелярий до на
ступавши каждаго года, за шнуромъ и печатью 
и за закрепою прнсутствующихъ книги жъ, 
и въ т е  книги таможенныхъ выписныхъ сбо
ровъ сборньгя деньги записывать имъ компа
нейщикамъ все безъ утайки, а окром'Ь техъ 
книгъ оныхъ денегъ и разц’Ьнки товарамъ на 
особы хъ тетрадяхъ и ни на чемъ не писать, 
подъ опасешсмъ жестокаго изтязашя по ука- 
замъ; и т е  таможенные выписные и мелочные 
и канцеляреше сборы сбирать по силе Тор- 
говаго Устава и таможеннаго наказа и ука-

казовъ, какъ определенные къ темъ сборамъ, 
до отдачи имъ компанейщикамъ въ прежнюю и 
нынешнюю компанш сбирали, во всемъ непре
менно безъ ума л етя , и не прибавливая сверхъ 
указовъ и Уставовъ нзлишияго ничего, и нико
му въ томъ тягости и обидь не чинить, и за 
подчиненными целовальниками смотреть того 
накрепко подъ взыскашемъ немалаго штрафа, 
такожъ и объ утаенныхъ отъ пошлинъ т о - 
варахъ смотрение иметь по силе Торговаго жъ 
Устава и указовъ, по самой справедливости во 
всемъ безъ уп ущ етя и безъ излишества, а о 
продаже съ отданныхъ имъ на откупъ каба- 
ковъ вина простаго двойнаго, водокъ, пива и 
меду и во всемъ, что до техЪ питей принад
лежит^ поступать, какъ состоявшимся Ея Им- 
ператорскаго Величества Именнымъ Декабря 
15 числа 1749 года, и публикованнымъ въ на- 
родъ указомъ повелено, во всемъ непременно, 
подъ написаннымъ въ томъ указе ш траф ом ъ; 
а по окончат и каждаго года по силе Губерна- 
торскаго и Воеводскаго наказа 23 пункта, въ 
начале того новаго года въ первыхъ дву меся- 
цахъ т е  книги выписнымъ таможеннымъ сбо
рамъ, для счета и освидетельствовашя сборовъ 
и указовъ, все ль правильно во взятье бы
ло, подавать техъ городовъ въ Канцелярш, въ 
когорыхъ по темъ книгамъ о счете поступать 
по указамъ, а ихъ компанейщпковъ и поверен- 
ныхъ ихъ къ тому счету не принуждать, и ра- 
рапортовъ и ведомостей по силе указа 1736 
года не требовать, а на гривенныя по указу 
1723 года деньги и на кабацше сборы, кроме 
ведерной продажи, также на записку таможен
ныхъ мелочнмхъ и канцелярскихъ сборовъ , 
кроме нижеобъявленныхъ поведерныхъ , и на 
строение Таможенъ и кабаковъ гривениыхъ де
негъ , книгъ не давать, и оныхъ на нихъ не 
взыскивать; понеже гривенныя и новоположен- 
ныя деньги велено имъ платить при взятье 
вина на кабаки, и записывать выборнымъ въ 
даниыя имъ для того нарочныя книги, токмо по
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окончанш года, что у  нихъ въ каждомъ году 
кабацкой прибыльной суммы въ сбор ! будетъ, 
подавать имъ годовые рапорты, а к ром ! оныхъ 
рапортовъ, счетовъ и в!домостен, и кром! жъ 
о хл!бныхъ и фуражныхъ ц !н а х ъ , который 
подлежать для знашя казенныхъ подрядовъ, не 
требовать, а для записки по фартинамъ съ та- 
можениыхъ мелочныхъ и каицелярскихъ сбо- 
ровъ своеручныя тетради нм!ть имъ не запре- 
1цать, а что у нихъ за т !  сборы сверхъ по
ложенной изв!стной суммы будетъ, въ кото- 
ромъ году въ прибор! оному быть въ ихъ ьом- 
панейщиковыхъ рукахъ не отъсмлемо, а еже
ли чего въ которомъ году не доберутъ, пла
тить имъ изв!стную  [сумму своими деньгами, 
не отъимаясь ни ч!мъ, а за отданный въ преж
нюю ихъ компашю изъ Новгородской Губерн
ской Канцелярш въ Старорусскихъ озеркахъ 
рыбиыя, лебяжьи и утячьи ловли, за коликую 
сумму оныя имъ компанейщнкамъ по сей 1751 
годъ были въ отда ч !, съ нын!шняго 1751 по 
1755 годъ къ вышеписанному ихъ откупу при
ложить, и заплатить имъ Медовщикову съ то
варищи по тому числу, по чему прежде содер
жали и въ казну платили пом!слчно, и съ пла- 
тежемъ же съ той суммы кр!постныхъ печат- 
ныхъ и прочихъ указиыхъ пошлинъ противъ 
вышеписаииаго , такожъ справясь сверхъ от - 
данныхъ имъ въ вышеобъявленномъ Камеръ -  
Коллегш представленш 53 м !ст ъ , кашя еще 
м !ста  имъ же въ отдач! ям !ю тся, за оныя при
ложить же и платить имъ въ казпу сверхъ 
вышепоказанной же откупной суммы. 2. Съ 
показанной откупной суммы, и за Старорус- 
ск1Я озерка печатный кр!постиы я и проч1я 
указныя всякгя пошлины; да по указу 1710 го
да съ платежнаго рубля, по деньг! на рубль, 
кашя съ откупщиковъ берутся, в се , что над- 
лежитъ, для учиненной отъ нихъ въ Сенат! на 
в с !  т !  сборы немалой наддачи, другимъ не 
въ образецъ платить имъ въ казну на в с ! годы, 
разчисдя въ каждомъ году пом !сячно, обще съ

вышеписатгыми по откупу за показанные сбо
ры деньгами за каждой м!слцъ иапередъ, а не 
вдругъ на в с ! годы, а при винной и водочной 
продаж! поведерныя деньги съ ведра и съ по
луведра по д в ! коп !йки, а съ четверти и съ 
кружки по деньг!, а на строеше Таможенъ и 
кабаковъ съ одной кружечной и чарочной про
дажи гривенныя деньги сбирать во вс!хъ  от - 
данныхъ имъ въ компашю м !стахъ, и платить 
въ казну сверхъ вышепнсанной настоящей от
купной суммы и гривенныхъ по указу 1723 
года и новоположенныхъ по разверстк! съ то - 
ликаго числа ведеръ, сколько того вина въ ко
торомъ году въ т !х ъ  м !стахъ въ продаж! бу
дет ъ, по третямъ года, за Новгородсшя съ у !з -  
домъ Тнхвинсшя, ПорховскЁя въ Новгородской 
Губернской, а за Староруссыя въ Старорус- 
кой Воеводской Канцелярглхъ (ибо в с !  т !  день
ги положены въ раскладку и въ ту  ц !н у , по 
которой въ 1750 году и въ нын!шнемъ 1751 
годахъ вило съ кабаковъ продавать вел !но, а 
не сверхъ того сбирать и платить полагается), 
и на записку оныхъ поведерныхъ и на строе
ше Таможенъ и кабаковъ гривенныхъ денегъ 
дать имъ и впредь давать за шнуромъ и пе
чатью и за скр !п ою  книги изъ Новгородской 
Г убернской и изъ вышеписанныхъ Воеводскихъ 
Канцелярш , и въ т !  книги, что въ расход ! 
вина и водки и поведерныхъ и гривенныхъ на 
строеше Таможенъ и кабаковъ въ сб о р ! будетъ 
записывать имъ компанейщикамъ по присяж
ной должности самою сулеею правдою безъ вся
кой утайки, и о рапортовали! объ нихъ по
ступать по указамъ , а о кром! тЬхъ книгъ, 
оныхъ денегъ на особыхъ тетрадяхъ и ни на 
чемъ не записывать подъ опасешемъ жестока- 
го изтязашя по указамъ; а по окончанш каж- 
даго года по сил! вышеписаииаго Губернатор- 
скаго и Воеводскаго наказа 23 пункта, въ на
чал! новаго года въ первыхъ дву м!сяцахъ т !  
книги для счета и освид!тельствовашя , пра
вильно ль сборъ былъ, подавать въ Новгород
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скую Губерпскую и Старорусскую Воевод
скую Канцезлрш , въ которыхъ о счет* по
ступать по указамъ, а ихъ компанейщиковъ и 
пов'Ьренныхъ ихъ къ тому счету не прииуж- 
дать, и рапортовъ и вЬдомостей по сил* ука
за 1736 года не требовать; точаю ежели по 
свидетельству т+хъ счетовъ явится объявлен
ии хъ поведерныхъ и на С троеве Таможенъ и 
кабаковъ гривенныхъ и вновь прибавочныхъ 
по разверстке дснегъ не сполна во взятье, или 
противъ рапортовъ въ записке больше , а въ 
платеже меньше , то оныя съ ннхъ компаней
щиковъ взыскать безъ )пущ еш я; а дзя пр>сма 
денежной казны счетчиковъ отъ Губернской и 
вышеписанныхъ городовъ отъ Канцелярий при
сылать къ нимъ компанейщикамъ, и принимать 
у нихъ въ ихъ компанейщиковы мешки , а по 
приеме въ Канцелярш т е  деньги отвозить нчъ 
компанейщикамъ свопмъ коштомъ, и о взносе 
означенны\ъ откупныхъ и прочихъ денегъ въ 
Новгородской Губернской и въ вышепнсан- 
ныхъ Воеводсьихъ Канцеляр!я\ъ доношен 111 

принимать и помЬчать и по станцш давать 
того жъ числа, когда отъ нихъ компанейщн- 
ковъ т е  доношеигн въ продаже будутъ, дабы 
имъ отъ того въ просрочку причтено быть не 
могло; а ежели они компанейщикн за вышепн- 
санные все сборы по откупу, такожъ печат- 
ныхъ крепостныхъ и прочихъ пошлннъ по раз- 
ЧИС1СШЮ, изъ вышспнсанной всей суммы, па 
который м-Ьсяцъ иапередъ за пять, а по по
следней мЬре за три дни денегъ не взнесутъ, 
то  за ту  ихъ неисправность, ихъ компаиейщн- 
ковъ отъ тЬхъ всехъ сборовъ отрешить и 
определить немедзенно верныхъ сборщиковъ, 
которымъ что у ннхъ при отрешен!!! явится, 
а именно: сборной денежной казны, такожъ 
питей и припасовъ, и оное все взять у ннхъ 
въ казну питье годное въ продажу по нстин- 
нымъ ц-Ьиамъ, а припасы по оценке, и тому 
всему быть въ казнЬ въ зачетъ на откупные 
ихъ годы въ недоборы; а ежели свсрхъ техъ

взятыхъ денегъ, питей и припасовъ въ пла- 
тежъ учннившагося верными сборщиками, про
тивъ отданной имъ откупной суммы во время 
срочна го ихъ числа недобора чего не достанетъ, 
то тотъ недоборъ взыскать на нихъ же ком- 
панейщнкахъ и на наследннкахъ ихъ, кто изъ 
нихъ въ состояши и въ лнцахъ будетъ без- 
розвытно безъ всякаго упущешя, а при техъ 
верныхъ сборщикахъ для верности и смотре- 
шя быть имъ компанейщикамъ. 3. Въ выше- 
объяв!енныхъ городахъ и техъ  городовъ въ 
уездахъ, что изъ стараго строешя Таможенъ 
и кружечныхъ дворовъ и фортянъ и сю ск ъ  
и ледниковъ и прочаго надлежнтъ починить и 
вновь ныне вместо ветхаго построй1Ь, н оное 
строеше строить и починнвать на лрсжннхъ 
местахъ, безъ чего по крайней мЬре пробыть 
не возможно, безъ излишества нмъ компанейщи. 
ьамъ изъ своего кош та, по свндЬче тьству и 
сметамъ, отъ Канцетярп! со апробацш Камеръ- 
Колзеип, на счетъ означснныхъ собнраемыхъ 
по силЬ вышеписаинаго Правитетьств) ющаго 
Сената )каза, съ кружечной и чарочной прода
жи вина гривенныхъ денегъ , а что какого 
строешя, ими компансйщикамн построено по
рознь и денегъ издержано будетъ, записывать 
имъ компанейщикамъ справедливо въ данныя 
отъ Канцслярш на то  строеше особш во шну
рованный книги, а какъ положенный на то 
строеше гривенпыя деньги въ сборЪ б)дутъ , 
то нздержанныя, с о б с 1венныя ихъ компаиейщи- 
ковъ, на то строеше деньги возвратить имъ 
компанейщикамъ, а чего тЪхъ сборныхъ денегъ 
на то  строеше во время ихъ откупа не доста
нетъ, то т1;хъ недостаточныхъ дснегъ имъ изъ 
казны не требовать и въ откупъ не зачитать.
4. Для продажи въ вышеписанныхъ откупныхъ 
ьабакахъ, вино подряжать Камеръ-Коллепи, 
или Новгородской Губернской Канцелярш по
ставкою въ Новгородъ, въ Старую Р>су, въ 
Иорховъ, да въ показанный, въ поданномъ въ 
Нравительствующш Сенатъ отъ компанейщика
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Ивана Медовщикова съ товарищи представле- 
нш, места, а именно: въ Тихвинской посадъ, 
въ Новгородской уездъ, въ Сермаской и въ Ла
ской, въ Спаской, Соснинской, въ Сомерской, 
Мшанской, въ Пустоской, въ Крестецкой, въ 
Валдайской, въ Боровицкой, въ Устрецкой, въ 
Никольской, Тучевской и Никольской Забереж- 
ской, въ Оссченской и Есеновицкой, въ Забо- 
ровской, въ Парижской, Рожественской, въ 
Аксоцкой и Лакоцкой, въ Ужннской и Пере- 
додьской, буде въ оиыхъ местахъ особые кру
жечные дворы и ведерная продажа съ техъ 
кружечныхъ дворовъ до отдачи имъ т'Ьхъ сбо- 
ровъ въ прежнюю компашю имелась по тре- 
бовашямъ и по поданпымъ отъ инхъ компа- 
нейхцпковъ вЬдомостямъ , сколько куда вина 
на годовый расходъ будетъ надобно, въ каж
дое место особо самое доброе безъ пригари и 
безъ всякаго противиаго запаху, въ удобное 
время противъ указныхъ пробъ, безъ всякой 
охулы, и выгорало бъ, не м'Ьшавъ съ припала- 
ми въ по ш , дабы въ продаже всегда было она- 
го съ довольствомъ, при которыхъ подрядахъ 
быть нзъ иихъ по одному человеку, или пове
ренному отъ нхъ компаши, и то вино у под- 
рядчиковъ на отдаточные дворы принимать 
определеннымъ выборпымъ, при нихъ иди при 
поверснныхъ отъ нихъ апробовавъ въ доброте, 
и въ томъ, что то вино принято по пробе год
ное имъ выборпымъ и повереннымъ отъ ком
паши, и подписываться своими руками, и со
держать то вино за общими съ ними печатьми 
иди поверенныхъ отъ нихъ, а деньги подряд- 
чикамъ по договору платить изъ Губернской 
Канцелярш, а то вино отъ выборныхъ прини
мать имъ компалеГпцикамъ за готовыя деньги, 
при которомъ пр1еме за то вино, какъ нстин- 
ныя, такь и вышепнсанныя грнвенныя и ново- 
подоженныя, по разверстке деньги платить въ 
техъ  же числахъ, въ которыхъ то вино отпу_ 
скаемо будетъ, какъ о томъ выше сего въ пер- 
вомъ пункте изъяснено, и для того во всехъ

техъ местахъ, куда вино въ подряде будетъ, 
для общаго съ компанейщиками пр1ема и взя
тья, за то  вино при отдаче у компанейщиковъ 
денегъ быть особливымъ выборнымъ изъ купе
чества, и то вино по кабакамъ въ города и 
уезды развозить нмъ компанейщикамъ своимъ 
коштомъ, а на провозъ онаго ничего не при
кладывать, и продавать то вино и лодки въ 
заорленыя и свидетельствованныя меры самыя 
добры я безъ всякой охулы такими ценами, ка
ковыми уже продавать во всемъ Государстве 
велено, и впредь по указамъ постановлены бу- 
дутъ, и въ продаже того вина и во всемъ по
ступать по вышеписанному, состоявшемуся въ 
1749 году Декабря 15 числа указу, во всемъ 
непременно, а где напредь сего винной ведер
ной продажи не было, въ техъ  местахъ и при 
содержание ихъ компанейщиковъ не быть же, 
и въ отпускъ въ другёе города и уезды от
нюдь вина и водокъ ведрами и никакими ме
рами не продавать, дабы темъ окрестнымъ дру- 
гихъ городовъ и уездовъ кабакамъ, где вер
ные и откупные сборы имеются, никакого по
мешательства и недоборовъ отнюдь не было; 
а ежели оные компанейщики и поверенные ихъ 
вино учиутъ отпускать въдрупе города и уез
ды, и отъ тапихъ ихъ неуказныхъ въ отпускъ 
въ друпе города и уезды продажъ по следствен) 
сыщегся, и на вЬрныхъ или откупныхъ каба- 
кахъ учинится помешательство, и воспоследу- 
ютъ отъ того недоборы, и оные недоборы все 
взыскать на нихъ компанейщикахъ безъ вся- 
кихъ отговорокъ. 5. Пива варить к меды ста
вить имъ компанейщикамъ въ казеиныхъ пиво- 
варняхъ, где напредь сего заготовлялись у  

верныхъ сборщиковъ, и при прежнемъ ихъ 
техъ сборовъ содержанш, и оныя питья про
давать добрыя безъ всякой охулы въ заорле
ныя вышеозначенныхъ городовъ огъ Канцеля
рш свидетельствованныя меры, почему въ ис
тине со всеми расходы становиться будутъ, 
прикладывая къ тому указную настоящую при
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быль, и вь той онаго пива и меду продаж* 
во всемъ поступать по сил* указа 1749 года 
Декабря 15 числа. 6. Будучи имъ компаней- 
щикамъ при т*хъ сборахъ, ц*ловалышковъ н 
работниковь къ продаж* питей и къ прочему 
принимать съ указными паспортами свобод- 
ныхъ, кого они компанейщики почотятъ, а 
б*глыхъ солдатъ и драгунъ и матросовъ и 
кроющихся отъ службы, также бЬглыхъ отъ 
пом*щиковъ людей и крестьянъ никого не при
нимать, подъ взыскашемъ за оныхъ по указамъ 
ш траф а, чему они компанейщики подлежать 
будутъ. 7. Понеже приговорами Правительст
вующего Сената опред*лено* 1 ) Октября 25 
(11) и 26 (30) чпселъ 1750 года, по пред- 
ставленш и мн*шю Камеръ-Коллегш ( когда 
оные компанейщики отъ содерж атя вышепи- 
санныхъ преждеотданныхъ имъ на откупъ въ 
Новгородской Провинцш сборовъ отказывались, 
и отъ Камеръ -  Кол лепи съ нын*шияго 1751 
года вел*но было т *  сборы собирать в*рными 
сборщиками) въ Нов*город* подъ в*домствомъ 
Новгородской Губернской Канцелярш, для ис- 
коренешя корчемствъ, во исполнение Ея Импе- 
раторскаго Величества Именнаго, состоявшаго 
Декабря 15 числа 1749 года, указу, учредить 
Корчемную Контору, и въ тое Контору опре- 
д*лить изъ отставныхъ Ш табъ или Оберъ - 
Офицера, а для разъ*зда и выемки корчемныхъ 
питей во всей Новгородской Провинцш въ го- 
родахъ и у*здахъ Оберъ-Офицеровъ двухъ, ун- 
теръ-офицеровъ двухъ же, капраловъ и сол
датъ до 5 0  челов*къ, и онымъ вс*мъ жало
ванье давать по Оотзейскимъ окладамъ изъ взя- 
тыхъ за неуказное куреше и въ неклейменые 
кубы и за ссуды виномъ и за корчемство от- 
писныхъ им*нш , а чего т*хъ  доставать не 
будетъ, то тою  командою за прес*чеше кор
чемствъ и неуказнаго курешя и ссуды вина, 
сверхъ окладовъ изъ приборныхъ денегъ, буде 
же и т*хъ приборныхъ денегъ чего доставать 
не будетъ, то изъ Ш татсъ-Конторы изъ не-

положенныхъ въ штатъ доходовъ, на счетъ 
взягыхъ за корчемство отписныхъ им*нш и 
взятыхъ штрафовъ, которые изъ той Губер- 
Н1Н возвращать въ Ш татсъ-Контору. 2) Генва- 
ря 24 (Марта 8) дня сего 1751 года въ Мос- 
кв* быть Корчемной Канцелярш, н состоять 
оной Канцелярш въ Дирекцш Камеръ К ол- 
легш, а въ в*домств* той Корчемной Канце
лярш быть же въ Москв* жъ и въ С. П етер
бург* прежнимъ, да въ прочнхъ Губершяхъ, 
кром* Остзейскихъ Сибирской, Ю евскои Гу- 
бернш, Корчемнымъ же Конторам?., и въ оныя 
опред*лить въ Корчемную Канцелярш  къ при- 
сутств 1ю въ Главные Суды Генералнтетскую 
персону, и къ нему въ товарищи двухъ изъ 
Ш табъ-Офицеровъ, а въ проч1Я въ каждую 
Корчемную К онтору по одному изъ Ш табъ 
же и по два Оберъ Офицерскихъ же чииовъ, 
и Губернскимъ Корчемнымъ Конторамъ, кром* 
Москвы и С. Петербурга, состоять подъ в*дом- 
ствомъ Губернаторовъ и Вице-Губернагоровъ 
съ товарищи, и т *  вс* Корчемныя Конторы 
о корчемныхъ д*лахъ должны представлять и 
резолюцш требовать отъ вышеписанной К ор
чемной Канцелярш, о чемъ о всемъ въ томъ 
опредЬлснш н въ посланныхъ въ Камеръ • 
Коллегш  и въ Г)бернш  н Провинцш указахъ 
пространн*е изъяснено, и какпмъ образомъ о 
смотр*н1и въ продаж* съ кабаковъ питей н 
во искорененш корчемствъ и въ продаж* им*- 
Н1Я и прочаго, какъ Корчемной Каицсляр1н об
ще съ Камеръ-Коллепею, такъ н Губернато- 
рамъ съ Корчемными Конторами поступатыгад- 
лежитъ, о томъ Камеръ-Коллепи на основа- 
ши 1749 года Декабря 15 дня указа и того 
опред*лен1Я, и что къ нему еще принадлежит^ 
инструкцш, такожъ коликому числу въ К ор
чемной Канцелярш и въ Губернскихъ Корчем
ныхъ Конторахъ, въ которой именно Секре- 
тарямъ, канцеляристамъ, копшетамъ и ниж- 
1шмъ служителямъ, такожъ и для выемокъ, ка- 
кимъ гд* чинамъ безъ излишества и уменьше-
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шя быть потребно и какое имъ по укаэамъ 
жалованье производить и на канцелярсше ра
сходы въ годъ положить надлежитъ, сочиня 
ш таты, прислать въ Сенатъ къ разсмотр-Ьтю, 
а кому именно въ Корчемной Каицелярш и въ 
Корчемныхъ Конторахъ присутствовать, о томъ 
по представлешю Геродьдмейстерской К онто
ры определение жъ учинено, въ томъ числе въ 
Новогородскую Корчемную Контору определе
ны Ассессоръ Князь Михаиле Вяземской, П о- 
ручикъ Александръ Молчаиовъ, Подпоручикъ 
Иванъ Лопухинъ; но вышеписаиныхъ инструк- 
ф й и штатовъ изъ Камеръ-Коллегш въ Пра- 
вительствующш Сенатъ ко апробацш еще не 
прислано; того ради, пока вышеписанные о- 
пределенные въ Новогородскую Корчемную 
К онтору Члены съ данною имъ инструкц1ею 
въ дела той Корчемной Конторы вступятъ, и 
по учиненному ш тату приказные и проч1е чи
ны определятся въ Новегороде, во всемъ по 
той Корчемной Конторе подъ смотрешемъ 
Новогородской Губернской Каицелярш правле- 
ше иметь ныне находящемуся тамь Титуляр. 
ному Советнику Попову, также приказнымъ 
служителямъ, и для выемокъ корчемнаго вина 
и прочаго унтеръ -  офицерамъ и солдатамъ 
быть темъ же, кои доныне при той Конторе 
находятся; и въ выемке корчемныхъ питей и 
прочаго и во изеледовашн и решеши по кор- 
чемнымъ деламъ о всемъ той Конторе посту
пать по силе состоявшегося Декабря 15 дня 
прошлаго 1749 года Именнаго Ея Император- 
скаго Величества Высочайшаго указа во всемъ 
непременно; а въ той Корчемной Конторе изъ 
инхъ компанейщиковъ или изъ поверенныхъ 
ихъ при допросахъ приводныхъ, кои съ кор- 
чемяымъ виномъ и прочимъ пойманы и приве
дены будутъ, изъ отданныхъ имъ на откупъ 
местъ быть по одному человеку, такожъ и по 
всемъ учреждеинымъ отъ Корчемной Конторы 
заставамъ за определенными къ смотрение 
нмъ компанейщикамъ самимъ и повереннымъ 
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ихъ смотреть не запрещать, а прежде опреде. 
ленныхъ въ Новегороде въ Корчемную Кон
тору Ш табъ, Оберъ и уптеръ-офицеровъ и сол- 
датъ, кои ныне тамъ находятся и до вступле- 
шя вновь опредЬленныхъ при той Конторе 
будутъ, жалованьемъ, по силе вышеписаннаго 
1750 года Октября 23 (11) и 26 (30) чиселъ 
определения, содержать на казегаюмъ кош те; и 
для того, кто въ корчемстве явится по след- 
ств1Ю виновенъ, въ томъ во всемъ поступать 
по вышеписанному Генваря 24, Марта 8 чис
ла сего 1751 года Правительствующего Се
ната определешю и посланному изъ Сената, въ 
силу того определешя, въ Новогородскую Гу
бернскую Канцелярш Ма1я 20 числа указу, а 
нмъ компанейщикамъ уже иикакихъ штра- 
фовъ на содержал 1е Корчемной Конторы не 
давать; а когда вышеписанные вновь опреде
ленные въ Новогородскую Корчемную Контору 
съ данною инструкц1ею въ дела той К онто
ры вступятъ, то въ смотреши и во искоре- 
ненш корчемствъ и въ прочемъ имъ поступать 
и во всемъ исполнеше чинить по той инструк
ции. 8. Онымъ компанейщикамъ, и поверен
нымъ ихъ, и целовальникамъ, по силе выше- 
упоминаемаго 1749 года Декабря 15 указа 
10 пункта, о продаже корчемныхъ питей вся
чески проведывать, и где о томъ проведаютъ, 
объявлять безъ всякаго упущешя, а именно, 
буде уведаны будутъ корчемства и прочее въ 
Новегороде съ уездомъ, о томъ объявлять въ 
Новогородской Корчемной К онторе; а буде раз
ведано жъ будетъ въ П орхове, въ Старой Ру- 
се  съ уезды жъ, о томъ объявлять же въ Пор- 
ховской и въ Старо-Руской Воеводскихъ Кан
целяриях^ и по темъ ихъ объявлешямъ изъ 
Новогородской Корчемной Конторы и изъ Пор- 
ховской и Старо Руской Воеводскихъ Канцеля- 
р!й въ выемье корчемныхъ питей и прочаго и 
во искорененш корчемствъ и во всемъ поступать, 
какъ онымъ Ея Императорскаго Величества, 
1749 года Декабря 15 дня, указомъ повелено» 
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непременно; а о выемке жъ по объявлсшямъ нхъ 
компанеЙ1циковъ неявленныхъ и отъ пошлннъ 
утаенныхь товаровъ Новогородской Губерн
ской и вышепнса1шымъ же Канцеляр!ямъ пос
тупать, какъ о томъ Камеръ -  Коллегш Ре- 
гламентъ и состоявипеся указы повелеваюгъ, 
н чинить нмъ компанейгцикамъ всякое вспомо
жение и ох ранете, н содержать нхъ въ доб- 
ромъ порядке, и утеснешя и обидь нмъ и по- 
вереннымъ ихъ, къ помешательству сборовъ, 
отнюдь не чинить, и другнхъ до того нс до- 
пущать подъ штрафомъ, какъ указы повеле- 
ваютъ. 9. Въ Н овегороде, въ Старой Р усе 
и въ Н орхове и оиыхъ городовъ въ у!здахъ, 
ежели по усмотрЬшю ихъ за неудобностш 
мес-гъ, кои кабаки надлежать снесгь на иныя 
удобны я места, и таковые старые кабаки въ 
техъ городахъ и уезда хъ, по разсмотрешю 
Новогородской Губернской и Старо-Р)ской и 
Порховской Воеводскнхъ Канцелярш, сносить 
имъ невозбранно на свободный казениыя, а где 
казениыхъ нетъ, то на покупныя места своимъ 
коштомъ; точ^ю въ уездахъ т а т е  кабаки въ 
друпя места сносить, чтобъ другнхъ городовъ 
и уездовъ отъ верныхъ и огкупныхъ каба- 
ьовъ разстояшемъ не менее 10 верстъ были, 
дабы темь другихъ уездовъ кабакамъ поме
шательства не было и чисдомъ более прежня- 
ю  не умножать; а ежели ими комнапейгцика- 
ми усмотрено будетъ, что въ иекоторыхъ ме
ста хъ состоящее въ окладе откупные кабаки 
запустели в питейнаго сбору на ннхъ нетъ, 
а къ продаже питей оные будутъ способны, 
на оныхъ кабакахъ вино, пнво и медъ имъ 
компанейщикамъ продавать, а строеш е ежели 
явится ветхое, то  оное починить; а буде но- 
хотятъ вновь построить, а огъ обывателей о 
томъ спору ие будетъ, то таковые кабаки въ 
техъ  городахъ, кроме уездовъ, имъ строить 
изъ собираемой на то  строеш е суммы, по си
ле вышепомянутаго 3-го пункта. 10. Своихъ 
товаровъ нмъ компанейгцикамъ безъ платежа

пошдинъ отнюдь не привозить и расценки 
чемъ товарамъ для умалешя пошлпнь малою 
ценою не чинить и не записывать, и утайкою 
не покупать и не продавать, и въ домы свои 
имъ ком ланей гцикамъ, которые товары прода
жею производятся генерально не возить, подъ 
разорешемъ всего ихъ имешя; а которые то - 
вары будутъ собственные нхъ компанейгцико- 
вы , привезенные въ Новгородъ и въ друпя 
ихъ огкупныя места для продажи, съ кото- 
рыхъ настояния указныя пошлины будутъ въ 
платеже, оные продавать имъ компанейгцикамъ 
т1\ъ городовъ купцамъ оптомъ, а въ рцзии- 
цу тЬхъ товаровъ имъ никому нс продавать. 
11. Для сборовъ съ выписныхъ товаровъ пош- 
линъ и содержания м1сячныхъ печатей, но си
ге указовъ, къ нимъ компанейщиьамъ означен
ны хъ городовъ и уездовъ въ настоящая Т а 
можни, въ которыхъ имеются месячный пе
чати, по силе 1708 Авг)ста 18 и 1713 го- 
довъ Апреля 24 чнеелъ указовъ, техъ горо
довъ Канцеляргямъ, по сношению техъ же го* 
родовъ съ Магистратами и Ратушами, опреде
лить и впредь повсягодно выбирать техъ  же 
городовъ изъ купечества, въ выборные, где 
месячный печати у верныхъ сборгциковъ имеют
ся, въ кажд)ю Таможню по одному человеку 
людей добрыхъ, за выборомъ и за присягами; 
а въ которыхъ м !стахъ при верныхъ сбор- 
гцикахъ месячныхъ печатей не имелось и вы
писей на товары не давалось, то и при содер
ж ант ихъ компаншпцнковъ въ техъ местахъ, 
месячнымъ печатямъ не быть же и на товары 
выписей не давать, а выбориымъ изъ купечест
ва, будучи при т !х ъ  сборахъ, во всЬхъ выше- 
писаииыхъ городахъ и у-Ьздахъ иметь с мот ре
же , чтобъ таможенный м еры , в !сы  и гири 
были у ннхъ указныя, а незаклейменыхъ от 
нюдь бы не было, и таможенный пошлины съ 
купцовъ и продавцовъ браны были по Торго
вому Уставу и наказу и по )казамъ же во 
всемъ безъ излишества и безъ умалешя, подъ
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штрафомъ, а самимъ олымъ выборными въ гЬ 
сборы не вступать и помешательства не чи
нить; а мЪслчнымъ печатямъ быть въ техъ 
местахъ, где напредь сего при содержант в е р  
ными сборщиками имелись, подъ охранетемъ 
и присмотромъ опыхъ выборныхъ съ ними ком- 
панейщиками и съ поверенными отъ нихъ; а 
те\ъ  городовъ въ присутственныхъ местахъ, 
когда бываютъ обыкновенныя лрмонки, кроме 
техъ, которыя состоять въ особливыхъ отъ 
настоящнхъ оныхъ городовъ сборамъ окла- 
дахъ, то на т е  лрмонки для печаташя явлеп- 
ныхъ и отнускныхъ товаровъ и дачи вы
писей на отпущенные товары, ежели прежде 
сего съ которой отпуски бывали, ездить пмъ 
компаиейщикамъ и повереннымъ отъ нихъ со 
оными выборными позволить, и когда потреб
но будетъ въ отпускъ какихъ товаровъ, раз- 
ценкою п дачею выписей отнюдь не удержи
вать, подъ штрафомъ по указамъ и подъ пла- 
тежемъ за удержан»е темъ купцамъ простою 
и прочихъ убытковъ; и для того темъ вы бор 
нымъ въ Таможни ходить повсяднсвпо, а безъ 
нихъ выборныхъ имъ компаиейщикамъ н пове- 
рениымъ отъ нихъ теми печатьми товаровъ не 
печатать и выписей не отпускать; и оными 
печатьми выписи и товары печатать только те , 
которые по указамъ и по Торговому Уставу 
надлежитъ, и привезены въ вышеозначенные го
рода и уезды будутъ для продаяш; а подло- 
гомъ аакихъ товаровъ, которые въ техъ го- 
родахъ не куплены или къ продаже будутъ не 
привезены и публично не разценены, отнюдь 
не печатать; а пошлины брать подлежанця 
сполна безъ умалешя, подъ опасешемъ учине- 
шя имъ компаиейщикамъ по указамъ нстязан1я, 
дабы они для своей прибыли привлекая ма- 
лымъ н не сполна взятьемъ пошлннъ, другимъ 
Таможнямъ, где оиымъ товарамъ надлежитъ въ 
записке и пошлинному взятью быть, помеша
тельства я недобору, а паче въ интересе тра
ты и никакой утайки чинить, подъ штрафомъ,

не дерзали; а темъ печатямъ быть въТаможняхъ 
каждымъ въ особливыхъ ящикахъ за общими 
ихъ компанейщиковъ и поверенныхъ съ выбор
ными техъ городовъ нзъ купечества печатьми, 
и для вынимания оныхъ, друтъ безъ друга за т е  
печати не ходить и не вынимать; а если оии 
выборные, по какой либо страсти, котораго чи
сла въ Таможияхъ не будутъ и на ярмонки не 
поедутъ, и темъ купечеству учинятъ останов
ку, а пмъ компаиейщикамъ н повереннымъ отъ 
пихъ въ сборе пошлинъ помешательства и не- 
доборъ, за то техъ  выборныхъ штрафовать 
темъ Канцеллр1лмъ безъ послаблешя и взыска, 
шемъ съ пихт, какъ купечеству, такъ и нмъ ком
паиейщикамъ убытковъ; а ежели оные выбор
ные, за болезшю или за другимъ какимъ препят- 
ств1емъ въ Таможне когда быть не случатся, то 
нмъ компанейщикамъ, дабы купцамъ остановки 
и въ выборе таможенпыхъ пошлинъ помеша
тельства не было, теми печатьми товары и вы
писи печатать и безъ техъ выборныхъ, а по 
отправлении о томъ доносить въ Губернской 
и Воеводскихъ Капцеляр]яхъ съ яснымъ резо- 
номъ, зачемъ оныхъ выборныхъ при томъ не 
было, того жъ дня, а во оныхъ Каицеллр1яхъ 
по тому ихъ объявлению следовать; и ежели 
оные выборные, кроме болезни или другаго ка
кого закоинаго препятств»я, въ Таможни хо
дить не будутъ за леностпо, или за самоволь
ною отлучкою, то ихъ принуждать и въ Тамо- 
жняхъ держать подъ карауломъ, дабы въ запе- 
чатанш выписей ни малаго замешкашя и отъ 
купцовъ жалобъ не происходило; а ежели и за 
такимъ принуждешемъ, т е  выборные въ Тамож
ни ходить не будутъ, за то штрафовать ихъ 
денежпымъ штрафомъ, за каждой день въ Та
можне н е б ь т я  по полуполтине на день; а 
ежели нзъ оныхъ выборныхъ по свидетельству 
явится кто весьма болЬнъ, то оныхъ переме
нять, п велеть на место ихъ определить дру- 
гихъ къ темъ деламъ достойныхъ. 12. Сло- 
женныхъ по указамъ: по 1-му, 1720 года Ноя-
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бря 11 дня, съ *дущихъ въ Санктпетербургъ 
съ найма подводъ и съ плавныхъ судовъ деся
той доли съ привальиаго и отвальнаго. По
2-му, 1731 года Ноября 13 (9) дня съ продаж
ной соли пошлинъ ни съ кого. По 3-му, 1736 
года Марта 15 (13) дня съ продажнаго завод- 
скаго м*ди и железа. По 4-му, 1741 года Ноя
бря 20, (Октября 7)съ переделу сырыхъ кожъ, 
которыя привозятся въ юфтяное д*ло, и по 
выписямъ отпускаются къ портамъ, таможеи- 
иыхъ пошлинъ имъ компанейщикамъ не брать; 
ибо вышепнсаниыми указами взятьемъ оныя 
пошлины отставлены н сбирать оныхъ не вел*- 
ио, а по сил* т*хъ указовъ сбираются соляиыя 
въ Соляную К онтору, а съ м*ди и съ жел*за 
съ заводчиковъ въ Бергъ-Коллегш ; такожъ и 
прочнхъ сборовъ, которые по сил* указовъ 
уже отставлены и сбирать оныхъ не вел*но, 
имъ компанейщикамъ не сбирать же, и въ вы- 
шеппсанную ихъ откупную сумму имъ зачету 
изъ казны ие требовать. 13. По отдержанш 
урочныхъ л*тъ, прежде-принятое въ вышепи- 
санныхъ м*стахъ въ Нов*город*, въ Нового- 
родскомъ у*зд* въ Тихвинскомъ посад*, въ 
Старой Р ус* , и въ П орхов*, и въ Ладог* и 
т*хъ городовъ въ у*здахъ о таможснныхъ, 
канцелярскихъ и кабацкихъ сборахъ въ Тамо- 
яшяхъ и на кабакахъ и въ прочихъ м*ста\ъ 
указы, инструкцш, м*сячныя печати, ящики, 
клейма, и м*ры, и в*сы, и гири, мосты и пере
возы съ принадлежащими къ нпмъ припасы во 
всякой ц*лости и исправности, таможенное и 
кабацкое строеше, пивоварни, ледники, фар- 
тенныя стойки и всякую посуду отдать имъ 
компанейщикамъ въ казну противъ пр1ема, съ 
описью и съ оц*нкою, а м*дную и оловянную 
посуду въ в*съ; а чего противъ отданной имъ 
оц*нки или в*су не достанетъ, то взыскать 
съ нихъ деньги; буде же сверхъ прежняго 
пр1ему что явится у нихъ компанейщииовъ 
вновь прибылаго, то, какъ за прибылое стро
ение, такъ и за посуду, которое въ казну бу-

детъ надобно, выдавать изъ казны деньги по 
оц*ик* я«ъ; а ежели паче чаяшя, отъ чего Бо
же сохрани, изъ того ими принятаго въ пре
жнюю компашю таможеннаго и кабацкаго строе- 
шя н посуды , такожъ и съ пр)уготовлепныхъ 
ими для продажи питой и припасовъ отъ нихъ 
компанейщииовъ и работниковъ нхъ пебреже- 
шя все, или что изъ онйго сгоритъ, то оное все 
строение и посуду, м*дную и оловянную, де
ревянную и жестяную и жсл*зную все постро
ить своимъ коштомъ, не требуя за то строе
ше и посуду, также и за погор*лыя питья и 
припасы изъ казны зачетовъ ничего; а ежели 
то строение и выше-писанная посуда и прву- 
готовленныя питья и припасы погорятъ отъ 
молши, или отъ запалешя другихъ посторон- 
1шхъ домовъ, то за то погор*лое строеше м*д- 
иую, оловянную, жестяную, и жел*зную и дере
вянную посуду по т*мъ оц*икамъ, денегъ съ 
нихъ ни за что не требовать, а вставшую и 
собранную по пожар* казенную м*дь, олово и 
жсл*зо отдать имъ компанейщикамъ, что чего 
сыщется, въ казну, безъ всякой утайки въ в*съ 
по оц*нк*; а что въ томъ пожар* изъ того же- 
л*за, м*ди и олова утратится, того на ннхъ 
кочпанейщикахъ натурою и деньгами не взы
скивать; такожъ имъ компанейщикамъ за по* 
гор*лыя питья и припасы, хотя сгорятъ и не 
отъ ихъ небрежет я, зачетовъ изъ казны ниче
го не требовать же, а то погор*лое строеше 
построить, безъ чего по самой нужд* пробыть 
невозможно, ежеги что будетъ по тотъ по- 
жаръ отъ строешя въ остатк* на сборныя, по 
сил* указа Правительствующаго Сената, на 
то  строеш е гривенныя деньги; а ежели по 
тотъ пожаръ т*хъ сборныхъ денегъ за издерж
кою на строеше въ остатк* не будетъ, то  
оное строеше построить имъ компанейщикамъ 
своимъ коштомъ на счетъ сборной на то стро
еше суммы; а когда оная сумма во время от
купу ихъ въ сбор* будетъ, то имъ т у  издер
жанную сумму на строеше возвратить; а че
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го т*хъ денегъ во время ихъ откупу на то 
строеш е собрано не будетъ, то  въ то строе- 
ше сверхъ сборной суммы задержанныхъ ихъ 
денегъ имъ компанейщикамъ не требовать н въ 
откупную сумму не эачитать. 14 . Въ озна- 
чениыхъ городахъ и т*хъ городовъ въ у*з- 
дахъ, въ которыхъ сборы отданы компаней
щикамъ па откупъ, имъ, ежели кто будетъ не- 
явленными отъ пошлинъ товарами торговать, 
у  таковыхъ нмъ компанейщикамъ и пов*рен- 
нымъ отъ нихъ и солдатамъ по доносамъ въ 
домахъ, а въ провоз* на заставахъ, когда кто 
такге неявленные товары повезутъ безъ указ- 
ныхъ видовъ, чинить выемки, и по выемк* и 
по сл*дств1ю, изъ вынятыхъ иеявленныхъ това- 
ровъ половину отдавать имъ компанейщикамъ 
вышеписанныхъ городовъ въ Губернскую и 
Воеводск1я Канцелярш, а другую т*хъ неяв- 
ленныхъ товаровъ половину жъ, по сил* ука- 
зовъ, отдавать т*мъ, к*мъ оные поиманы и 
привезены будутъ, въ награждение; а ежели 
съ т*ми конфискованными товарами приводныя 
лошади будутъ конфискованы, и объ отдач* 
оныхъ для укомплектовали въ полки, чинить 
по сил* Правительствующаго Сената Генваря 
26 (18) дня 1746 года указу, а чего съ т*ми 
утаителями отъ платежа пошлинъ товаровъ имъ 
компанейщикамъ собою учинить будетъ не мо
жно, то таковыхъ къ сл*дствш  и къ розыс
ку и взыска!» ю по указамъ отсылать вышеоз- 
наченныхъ же городовъ въ Канцелярш, въ ко
торыхъ съ ними поступать по указамъ безъ 
всякаго упущеюя. 15 . Въ т*хъ же отданныхъ 
нмъ въ компашю городахъ и у*здахъ съ жи
телей съ явки пивъ и медовъ, ежели по справ- 
к* явится впредь, что оной сборъ въ помянутой 
ихъ компансйщиковъ откупной сумм*, то имъ 
съ того указныя пошлины брать со всякихъ 
чиновъ людей, кром* монастырей, безъ изли
шества, по сил* 1705 года указу, и взявъ т*  
пошлины, объявителямъ давать ерлыки на гер
бовой бумаг*; буде же тотъ  сборъ впредь

явится сверхъ той ихъ откупной^ суммы, то  имъ 
компанейщикамъ платить въ казну сверхъ вы- 
шеписанной откупной ихъ суммы по большимъ 
сборамъ, каковы по в*домостямъ Новогород
ской Губерши показаны будутъ, безъ отрица- 
Н 1я; а безъ платежа пошлинъ, т*хъ  пивъ и ме
довъ отнюдь не варить, подъ штрафомъ, какъ 
указы повел*ваютъ; и о томъ т*хъ городовъ 
обывателямъ отъ Губернской и Воеводскихъ 
Канцелярш объявить съ подписками. 16. Для 
прес*чешя провозу и продажи корчемныхъ 
питей и иеявленныхъ товаровъ, заставамъ быть 
въ Нов*город* и въ прочихъ отданныхъ имъ на 
откупъ городахъ и въ у*здахъ толикому чи
слу, н въ т*хъ же м*стахъ, гд* оные преж
де были; а ежели они компанейщики въ Иово- 
городскомъ у*зд* нзъ прежнихъ м*стъ н*ко- 
торыя заставы пожелаютъ перевесть въ дру- 
Г1Я по усмотр*1»ю  ихъ способный м*ста, и о 
учрежден»! т*хъ заставь надлежащее опре- 
д*леше, по требоваяЁю компанейщиковъ, чи
нить Новогородской Губернской Канцелярш , 
токмо числомъ т*хъ заставь больше прежняго 
не умножать, н содержать имъ т *  заставы 
на своемъ кош т*; такъ же при обыватель- 
скихъ рогаткахъ, гд* они компанейщики по
желаютъ для смотр*ш я отъ себя пов*реи- 
иыхъ опред*лять, въ томъ нмъ не запрещать; 
а обывателямъ опред*леннымъ отъ компаней- 
щиковъ заставщикамъ въ поимк* чинить вспо- 
можен!е, и о томъ т*хъ городовъ отъ Канце
лярш онымъ обывателямъ объявить съ подпи
скою ; также и при винныхъ им*ющихся пока- 
заииыхъ городовъ въ у*здахъ купецкихъ лю
дей заводахъ, которые купцы на т*хъ заво- 
дахъ вино курятъ по указамъ для поставки по 
подрядамъ на питейные дворы, учредить имъ 
компанейщиьамъ свои заставы и построить 
караульныя избы своимъ же коштомъ, и смо- 
тр*ше им*ть по т*мъ заставамъ и па заводахъ 
какъ во дни, такъ и въ ночные часы, имъ и 
пов*реннымъ ихъ съ солдатами, содержащими
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ся иа ихъ кош т* *здить и ходить невозбран
но; а въ т*хъ городахъ и у*здахъ въ празд
ничные дни и во время лрманокъ для народ- 
наго удовольсгв1Я къ продаж* питен шатры 
ставить и таможенный пошлины собирать и 
питья продавать имъ невозбранно; токмо во 
время крестиаго хождешя, л*хъ питен не 
продавать, а продавать по возвращенш «}»е- 
стнаго хождешя и по от п )ск *  Божественной 
лятурпи. 17. Во время содсржашя вышепнсаи- 
ныхъ сборовъ въ означенные урочные годы 
имъ компанейщикамъ и д*тямъ ихъ и кто при 
тон компанш будутъ, ни въ каше подряды н 
откупы безъ указу Камеръ-Коллегш ие в с ы 
пать, и поруками ии по комъ ие обязываться; 
также имъ въ зачетъ т*хъ сборовъ казениыхъ 
и партикулярныхъ долговъ переводами отнюдь 
не зачитать н въ щетъ ие ставить, а плагшь 
вышеписанную сумму сполна не отымаясь 
нич*мъ. 18. Объ огказЬ оныхъ сборовъ или 
объ отдач* имъ компанейщикамъ впредь на 
откупъ, подать имъ компанейщикамъ прошеше 
въ Камеръ-Коллегш до наступлешя откупна- 
го сроку за полгода; а буде за полгода не от 
кажутся и прошен ж въ Камеръ-Коллегш не 
подадутъ, то  т *  сборы впредь содержать имъ 
компанейщикамъ до друшхъ отиупщиковъ съ 
памятною наддачею, какова учинена будетъ 
въ Камеръ-Кочлегш, безъ отрицашя. 19. Въ 
Новгородской Губ< риской, ВЪ С'1арор)СКОН и 
Порховской Воеводсьнхъ и лрочихъ Каиде ля- 
р1яхь, и г*хъ же городовъ въ Магистрагахъ 
и Ратушахъ, кром* важныхъ и крнмнна сьныхъ 
и убивственныхъ д*лъ и платежа за объяв сен
ные сборы денесъ и о нрочемъ, что писано 
выше сего , судомъ и расправою во время со- 
держашя вышеписанныхъ сборовъ въ компа- 
И1И ихъ комианейщиковъ и ихъ служил елей 
обретающихся при кабацкихъ сборахъ вс*х7>, 
а при таможениыхъ до 100 чеюв*къ не ве
дать, а ведомымъ имъ быть по откупу въ Ка- 
меръ-Коллегш и той Коллегии въ К онтор* н

въ Иовогородской Губернской Капцелярш по 
касающимся судиымъ дЬламъ въ Главиомъ Ма- 
1 метра 1 Ь и о на го въ К онтор*, а по вексель- 
нымъ какъ въ Г савиомъ Магистрат* и она го 
въ Контор*, такъ т*хъ  городовъ въ Магист- 
ратахъ, въ которыхъ имъ компанейщикамъ сбо
ры на откупъ отдаются; а кто въ которомъ 1 0 -  
род* повЬренныс будутъ и пзъ каьихъ чиповъ, 
о томъ имъ въ 11ов*город* въ Губернской 
Канцсллрш объяв ся I ь письменно. 20. Во вс*хъ 
отданпыхъ имъ компанейщикамъ на откупъ 
въ городахъ и уЬздахъ, въ которыхъ м*стахъ 
имеются Таможни и кружечные дворы и фар- 
тенныя сгонки для варенья пивъ и медовъ и 
другихъ потребныхъ ссучаевъ, воды и льду изъ 
озеръ и изъ рЬкъ и изъ прудовъ и изъ сн*гу, 
чьи бъ угодьи ни были, брать ие возпрещать, и 
о томъ въ т*хъ  мЬсгахъ обыватеелмъ выше- 
писаппыхъ городовъ о п  Канцелярш объявил ь 
съ подпискою. 21 . Такожъ вышеписанныхъ 
вс*хъ городовъ отъ Канцс 1ярш, какъ град- 
скимъ, такъ и ) 1ндн|,1МЪ обыватесямъ объявить 
съ подпискою, ч т б ъ  оные дся своихъ собст- 
венныхъ расходовъ въ другихъ городахъ и у- 
Ьздахъ на кружечныхъ дворахъ вина не по
купали и въ домы своп не привозили, а поку
пали бъ на откупныхъ ихъ компаиейщиковыхъ 
въ тЬхъ городахъ кр\жечныхъ дворахъ, какъ 
о томъ сосюявш нмся въ 1749 году Декабря 
15 числа Ея Нмператорскаго Вешчества Нмен- 
нымъ и и у б шкованнымъ въ народъ указомъ 
повел*по. 22. При Тачожияхъ и кабакахъ, ко
торые 11М*Ю ТСЯ ЛОДЪЯЧ1е, Т*М Ъ  ПО }С М 0 1 р * Н Ш  

ихъ компанейщнковъ, кои у нпхъ быль ложе- 
лаюлъ, свободныхъ дся иелрлвлешя въ Тамож- 
няхъ выпнепымъ товарамъ злпненыхъ кннгъ и 
дачи на товары выписей содержаль, лакожъ и 
принимав пнецовъ съ указными папшортами 
свободныхъ, а не 51.1 лыхъ и не подозрительны хъ 
людей, кою ры хъ безъ )казу Камеръ-Коллепи 
въ Канцсшрш  ии куда, ни къ какнмъ д*ламъ, 
кром* важныхъ и убивелвенныхъ дЬлъ, нелре-
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бовать я ие отлучать, дабы за отлучкою ихъ въ 
сборе канон остановки и недобору, а отъ куп- 
цовъ, за недачею вскоре выписей, жалобы не 
происходило, да къ тому ныне въ Новгородскую 
Таможню ради порядочнаго таможенныхъ книгъ 
и прочаго содержашя изъ Новгородской Гу
бернской Каицслярш одного канцеляриста до- 
стойааго, о комъ отъ нихъ ьомпанейщиковъ 
представлено будетъ, определить и жаловань- 
емъ она го содержать компанейщикамъ изъ сво
его кошту. 25. Какъ въ Н овегороде, такъ 
и оной Гу бери ш въ откупиыхъ ими городахъ 
и уЬздахъ съ мостовъ и перевозовъ, при ко- 
торыхъ для сбору определялись верные сбор
щики, мостовыя и перевозныя деньги съ про- 
езжающнхъ собирать по силе указовъ и устав
ной грамоты безъ излишества; а чтобъ т е , ко- 
нмъ по указамъ мостовое и перевозное пла
тить должно, си ш ю  безъ платежа не проез
жали, къ нимъ компанейщикамъ на отданные 
въ пхъ компашю мосты и перевозы ко охра- 
пен 1Ю, Военной Коллепи определить изъ от- 
ставпыхъ солдатъ 6 человекъ, которыхъ со
держать имъ компанешцикамъ на своемъ кош
т е ; а ежели проЬзжаюшре упрямствомъ и на- 
сильствомъ станутъ проезжать не давъ мостов- 
1Ц1ШЫ и перевозныхъ по указамъ и по устав
ной грамоте денегъ, въ такомъ случае сверхъ 
того и ближннмъ у техъ  персвозовъ обывате- 
лямъ имъ компанейщикамъ во взятье техъ  де
негъ чинить вспоможеше и охранение, и те  
мосты и перевозы содержать имъ компаней- 
щнкамъ въ такомъ состоянш, какъ прежде ими 
приняты и ныне находятся, и во время от 
купу чрезъ реки, где течете  воды имеется, 
мосты и на перевоза хъ суда и проч!я къ то- 
му принадлежности строить и почииивать, и 
при томъ работныхъ людей содержать имъ 
компанешцикамъ своимъ коштомъ и иметь о- 
ное всегда во всякой исправности, чтобъ во 
время маршнрующихъ полковъ п проезжаю- 
1цимъ всякаго чина людямъ задержан!я не бы

ло; а по отдержаши урочныхъ летъ, т е  мосты 
и перевозы отдать во всякой исправности, по 
описи; а ежели где найдутся перевозы, кро- 
мЬ вышсписанныхъ местъ сделанные безъ ука
зовъ н не въ окладе, оные отрешить и сбору 
имъ не сбирать. 24 . К ътемъ сборамъ они ком- 
панейщики во время содержашя того ихъ от 
купу кого вновь въ товарищи принять поже- 
лаютъ, то имъ еще въ товарищи до 5-хъ че
ловекъ принять позволить, токмо о таковыхъ 
объявлять въ Камеръ -  Коллепи доношешямн, 
за руками всехъ товарищей, которыхъ въ со
держали! вышепомянутыхъ таможенныхъ, ка- 
бацкнхъ и канцелярскпхъ сборовъ, во оной 
Коллегии по учипеши отъ нихъ, по силе той 
Камеръ-Коллепи Регламента, о состоянш сви
детельства обязывать подписками. 25. Ежели 
изъ отданиыхъ имъ компанейщикамъ на откупъ 
въ городахъ и уездахъ сборовъ паче чаяшя, 
по заключении контракта во время содержашя 
ихъ откупа , где кому особливо по Имениымъ 
Ея Императорскаго Величества указамъ пожа
ловано или каше сборы отставлены будутъ, 
н сбирать техъ отставленныхъ сборовъ въ от
купную ихъ сумму будетъ не повелеио, оную 
сумму тогда изъ огкупнаго ихъ темъ сборамъ 
окладу выключить, а напротивъ того, что во 
время ихъ откупу повелело будетъ указомъ 
вновь сбирать, оные имъ компанейщикамъ сби
рая, платить въ казну свсрхъ оной откупной 
ихъ суммы безъ всякаго отрицашя и съ указ
ными пошлинами. 26. Буде же въ вышсписан
ныхъ городахъ съ уезды при отдаче упомя- 
нутыхъ сборовъ что либо будетъ проронено, 
а по указамъ сбирать иадлежитъ, то  оное все 
имъ компанейщикамъ прииять н въ казну пла
тить съ надлежащими пошлинами сверхъ вы- 
шеписаннон откупной суммы. 27. Въ име
ющаяся въ Иовегороде, въ Тихвине, Старой 
Р усе, П орхове, И Ладоге И уездахъ, где ОНИ 

тЬ сборы будутъ содержать, Дворцовыя и въ 
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вотчины изъ Главной Дворцовой и изъ Соб
ственной Ея Императорскаго Величества Вот
чинной Канцелярии а въ Синодальный и Арх1- 
ерейскгя вотчины откуда надлежнтъ къ опре
деленным* управителям* подтвердить указами, 
чтобъ они управители имъ компанейщикам* въ 
выемке неявленных* товаров* чинили всякое 
вспоможете и охранеше, и за имеющимися въ 
техъ властях* крестьяны, ежели которые по 
усмотрен!» их* компаиейщиков* и поверен- 
ныхъ ихъ явятся приличны въ утайке това
ров*, въ том* во всем* оные бъ управители 
имели крепкое смотрение и всячески от*  того 
отвращали, дабы отъ продажи неявле!шыхъ 
товаров* ие учинилось въ сборе недоборовъ; 
а которые крестьяне въ продаже неявленных* 
товаров* явятся приличны, оныхъ темъ упра
вителям* дш  иаддежащаго по силе указов* 
следств1я, по ихъ требовашямъ, отдавать или 
в* указныя места съ письменными объявлешя- 
мн отсыаать без* всякаго задержашя, не опи
сываясь въ команды свои, дабы за такими пе
реписками въ следств1яхъ не имело быть даль- 
няго продолжешя, и о томъ изъ Камеръ-Кол- 
лепи въ Главную Дворцовую Каицелярш и 
куда надлежит* послать промеморш. 28 . Еже
ли жъ по лрошествш каждаго года у нихъ 
компаиейщиковъ будут* оставаться пива ок- 
реплыя и въ продажу негодным, т а тя , чтобъ 
не пропадали напрасно, употреблять имъ въ во
дочное сидеше съ ихъ спещями, такъ как* и 
настоящая водки’, а къ тому водочному сидЬ- 
И1Ю вина, что надлежнтъ, принимать отъ выбор
ных* за деньги по истинным* цЬнамъ и съ на
кладными и съ новоприбавочными по разверст
ке против* того жъ, как* выше сего о томъ 
написано, и что той водки высижено будетъ, 
и оную водку с* прочею водкою въ продажу 
производить по такой же цене, по чему т а тя  
водки изъ одного простаго вина становиться 
будут* въ истине, а кроме взятаго казеина- 
го вина и водок* самимъ имъ компансйщикамъ

тайно вина и водок* не подряжать н ни под* 
каким* видом* ни у кого не покупать и не 
продавать; а ежели они компанейщики, сверх* 
взятаго казеннаго вина и водокъ, сами будут* 
вино и водки подряжать тайно, или у  кого 
под* каким* видом* покупать, и станут* оное 
продавать, и за то с* ними Новгородской Гу
бернской Каицелярш и Новгородской же К ор 
чемной Конторе поступать по указу, состояв
шемуся Декабря 15 дня 1749 года без* упу- 
щешя ; также имъ компанейщикамъ въ Нове- 
городе строить изо взятаго съ отдаточнаго 
двора вина за готовыя деньги съ вышеписан- 
ными всеми накладными по указам* и приба
вочными вновь по разверстке деньгами на Гдан- 
ской манеръ, и оную продавать имъ въ ш то- 
фахъ, полуш тофах*, за печатью ихъ компа
нейскою) и стараться имъ, чтобы та Гданскаго 
манеру водка строена и продавана от* нихъ 
была въ доброте не хуже настоящих* Гдан- 
скихъ водокъ; а ежели они на строение той 
Гданскаго манеру водки простое вино будут* 
употреблять сверх* взятаго изъ казны вина 
изъ какого другаго, то съ ними компаиейщи- 
ками учинить какъ выше сего въ сем* пункте 
написано. 29. На имеющихся въ означенных* 
городах* заставах* быть и определенным* отъ 
нихъ поверенным* ихъ, дабы въ провозе не 
имело быть корчемных* пнтей и неявленных* 
товаров*, и въ томъ означенные ихъ определен
ные поверенные ихъ довольно бъ могли иметь 
смотр1ше, и о томъ изъ Ногогородскон Губерн
ской Каицелярш ко обретающимся на тех*  
заставах* Ш табъ- и Оберъ - офицерам* пос
лать указы. 30. По отдержанш ими оныхъ сбо
ров* урочных* летъ, у нихъ комцаиейщиковъ 
всяк1Я пргуготовленныя оставийя за расходом* 
питья, а именно- вино, водку, пиво и мед*, год
ный, со алробацш Губернской и Воеводских* 
Каицелярш съ припасы справливаясь по покуп
ным* того года ценам*, принять определен
ным* верным* сборщикам* или откупщикам*.
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51. Въ Старой Руси съ пригонпыкъ на продажу 
къ солянымъ промысламъ тамошними крестья- 
ны дровъ, еже.ш соляные промышленники о пе
пла гежЬ съ" т*хъ  дровъ таможешшхъ пош- 
линъ особливыхъ привиллепй не им*ютъ, и 
при в*рныхъ сборщнкахъ тотъ сборъ былъ, 
то  о взять* т*хъ  пошлнлъ поступать по Тор
говому Уставу и по указамъ. 32. Въ Новго- 
родспомъ у*зд* при р*к* Луг*, ежели въ томъ 
м *ст* Новгородской таможни в*рными сбор
щиками съ прогоннаго по той р*к* къ Нарв- 
скому порту л*су собиралась таможенная по
шлина, то имъ компаиейщикамъ при содержа- 
111И съ прогона по той р*к* Луг* л*совъ, кото
рые прогонять будутъ безъ указовъ и безъ вы 
писей, о взять* съ т*хъ  л*совъ таможеиныхъ 
пошлинъ чинить по сил* Торговаго Устава и у- 
казовъ. 33. Изъ отданныхъ имъ въ компаино 
сборовъ, ежели они пожелаютъ въ смотр*ше 
разд*лнть по частямъ или за дальностш и неу- 
добностпо отдать другимъ людямъ въ содержа
ние, въ томъ имъ не запрещать, то'пю  откуп
ную сумму платить имъ настоящимъ компа- 
неищикамъ безрозвыточно полную сумму, а е- 
жели кто изъ нихъ компанейщиковъ или пов*- 
ренныхъ и работниковъ ихъ к ю  учпнитъ въ 
противность указамъ н заключеннаго контрак
та , то съ тЬмн виновными поступать по ука
замъ, а прочимъ компаиейщикамъ за нев*деш- 
емъ того въ вину не ставить. 34. Въ Н о в г о 
род* Компанейской Контор к быть, гд* оин 
упредить пожелаютъ, и во время того откупа 
содержав!я писаться имъ компапсйщиками, а 
неоткупщикамн. 35 . Что же вышсобъявлен- 
иыс компапейщнки въ поданномъ своемъ въ 
Камеръ -  Коллегии къ конднфямъ дополнены 
между прочаго написали: ежели въ Иов*горо- 
д*, въ Старой Руси и въ П орхов* и въ Нов- 
городскомъ у*зд* будутъ подряжать или по
купать или изъ другихъ городовъ будетъ ста- 
вленъ пров1аитъ и прочее въ Н овгородсте ма
газины и въ друг1я в*домства ихъ м*ста по 
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выписямъ и безъ выписей, что въ казну лад- 
лежитъ, а по Торговому Уставу и по указамъ 
подлежать будетъ имъ съ того подряду или 
съ покупки взять пошлины или съ найма под- 
водъ десятую долю, и оиыя бъ плачены были 
безъ всякаго удержашя, кром* идущаго ивезу- 
щаго въ Санктпегербургъ и въ проч1я не в*- 
домства ихъ мЬста, и вътомъ платеж* Камеръ- 
Коллегш и Губернской Канцелярш чинить имъ 
вспоможете. А понеже сего 1751 года Генва- 
ря 31 дпя въ Правительствующемъ Сенат*, о 
нсчинеши въ Коллегдяхъ, Канцеляргяхъ, Кои- 
торахъ и во вскхъ судебныхъ мкстахъ под- 
рлдовъ безъ пошлинъ и о не снимал 111 на себя 
счетовъ и о платеж* пошлинъ и о прочсмъ, 
особливое опрсд*лешс учинено и во всенарод
ное изв*ст1е изъ Сената печатными указами 
публиковано: того ради имъ компаиейщикамъ 
о взять* съ подрядпаго въ казну Новгород
с т е  магазины и въ прочгя в*домства ихъ 
по откупу м*ста провгаита и съ прочаго 
пошлинъ, кром* идущаго и везущаго въ С. 
Петербургъ и въ проч1я нев*домыя нхъ по 
откупу м*ста пров1анта и прочаго поступать, 
какъ вышсписапнымъ Правительствующаго Се
ната Генваря 31 дня сего 1751 года опред*- 
лешемъ и публикованными въ народъ указами 
повел*но, такожъ и о взять* съ найма под- 
водъ десятой доли въ отданныхъ имъ м*стахъ 
на откупъ, кром* жъ *дущихъ къ С. Петер- 
бургу, чинить по указамъ же. 36. Понеже озпа- 
чеиные компанейщикн въ поданныхъ въ К а 
меръ -  Коллегш  къ кон дицIямъ дополннтель- 
ныхъ пупктахъ написали* въ Новгородскомъ 
де у*зд* по р*к* Свей и по прочимъ впа- 
дающимъ въ оную р*камъ в*домства жъ ихъ 
им*стся покупка лЬсу и прочаго, который ку- 
п я , прогоняютъ безъ платежа пошлинъ и не 
взявъ отъ иадлежащнхъ таможенъ выписей, а 
за отдалетемъ отъ таможенъ усмотрЬть не 
возможно, и чтобъ по оной ркк* Сяси въ де- 
ревн* Черницахъ учредить заставу ц смот- 
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р-Ьть, дабы безъ платежа пошлииъ провоза не 
было, и которые явятся безъ платежа пош- 
лннъ, оныхъ одерживать я пошлины брать по 
указамъ: того ради, ежели по разсмотрЪшю 
Новгородской Губернской Канцелярии явятся, 
что по рек е Сяси и прочнмъ в падаю щи мъ 
въ оную рЪкамъ, буде те  реки въ Новгород- 
скомъ уезде въ отданныхъ въ комлашю Ме- 
довщикову съ товарищи откупиыхъ м4стахъ 
состоятъ я идущш теми реками л4съ и про
чее покупанъ въ т4хъ отданныхъ имъ въ ком- 
пашю мЪстахъ, и прежде сего до отдачи на 
откупъ я во время прежяяго ихъ откупу, съ 
покупки съ того лесу и съ прочаго по Т ор 
говому У ставу и указамъ таможенная пошли
на сбиралась въ Новгородскую или ведомства 
оной въ другая таможни, и для предосторож
ности той, чтобъ съ покупки онаго лесу и 
прочаго надлежащая указная пошлина утраче
на быть не могла, въ той деревни Черницахъ 
заставу учредить, и отъ того другихъ у4здовъ 
таможенному сбору помешательства не будетъ. 
то  въ томъ нмъ компанейщикамъ дать позво- 
леше. 37. Во время того откупа содержашя 
самихъ ихъ компанейщиковъ, детей и плсчян- 
никовъ, свойствешшковъ н пов-Ьренныхъ нхъ 
до десяти человекъ отъ граждаискихъ служебъ 
уволить, также въ собствеиныхъ и\ъ компа- 
нейщика Медовщикова съ товарищи домахъ въ 
Москве въ пяти, да въ ИовегородЬ въ пяти жъ 
домахъ и где таможенные и кабацше сборы 
сбираться будутъ, посгою не ставить. 58. Въ 
платеже по вышеписанному откупу въ казну 
откупной суммы съ крепостными печатными 
н прочими пошлинами, какъ выше сего въ 
семъ определеиш написано, напередъ поме
сячно вс4мъ безрозвыточно, кто изъ нихъ въ 
лицахъ будетъ, н во всемъ вышеписанномъ 
подписаться каждому особо и другъ по дру
ге порукою. 39 . А что оные жъ компанейщикп 
поданными къ ьондтрямь въ Нравительствую- 
щемъ Сенате дополнительными пунктами про

сили: 1) чтобъ изъ компанейской ихъ Конторы 
ммечь имъ письменное сношеше съ прочими 
присутственными местами и учредить бы у- 
казное зерцало; 2) проложенную проселочную, 
объезжая Новгородъ, дорогу, которая лежитъ 
чрезъ называемые Собачьи горы, по которой 
де могутъ проезжать съ потаенными товара
ми и всякаго звашя иародъ и съ живою ско
тиною, отбывая по настоящей мостовой стол
бовой дороге платежа канцелярскихъ мосто- 
выхъ сборовъ, н оную отъ Новгородской Гу
бернской Канцеллрш запретить; 3) виноград
ный вина, которыя содержать въ Повегоро- 
де купцы и за то  содержите платятъ поло
женный окладъ, повелено бъ было безъ пере
торжки положить на нихъ свсрхъ откупной 
суммы, чтобъ отъ техъ  посторонннхъ про- 
дажъ питей въ продаже съ кабаковъ ихъ пи- 
тей какого подрыва не было, въ томъ нмъ 
компанейщикамъ отказать: понеже при отда
че въ С. Петербурге и въ Москве кабацкпхъ 
сборовъ въ комлашю такого нозволешя, чтобъ 
Санктпстербургскои и Московской питейнымъ 
компанеискимъ Конторамъ съ прочими судеб
ными местами чинить письменный сношешя и 
указное иметь зерцало, такого позволешя не 
дано, и чрезъ проложенную на Собачьи горы 
дорогу запрещать не следуетъ, а ежели чрезъ 
оную кто будетъ проезжать съ потаенными 
товарами, того имъ компанейщикамъ самимъ 
или чрезъ поверенныхъ своихъ наблюдать 
должно, и где прнс’1 окно, съ ведома Новго
родской Губершн учредить заставу; а прода
жею въ Н овею род ! внноградныхъ винъ должпы 
пользоваться Новгородское купечество; они жъ 
компанейщики изъ вышеписанныхъ 13 -  мъ 
пунктомъ требовали , что по чему отданные 
въ содержание съ нынешняго 1751 года Сер- 
дюковымъ Вышневолоцше вышевьшнспые сборы 
въ Камеръ -  Коллегш  съ последняго торгу 
ценою состоятся , то повелено бъ было оную 
сумму изъ откупной ихъ суммы выключить, а
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Советнику Сердюкову т е  выписные сборы сби
рать съ товаровъ съ т*хъ , которые будутъ 
привезены или покупаны или проданы въ од- 
иомъ томъ Вышневолоцкомъ яму, а въ Новго- 
родскомъ у-ЬздЬ, которые товары покупаны 
или проданы будутъ, на оные выписей не да
вать и пошлинъ никакихъ, кроме вышеписан- 
наго, не сбнрать, а понеже за вышеписанные 
отдаипые въ содержание Сердюковымъ Выш
неволоцкие выписные сборы нзъ прежняго ихъ 
компанейщиковъ откупа и учиненной отъ 
нихъ на т е  сборы въ Сенате наддачи, какъ 
выше явствуетъ, выключено по 700 рублей 
въ годъ, что Сердюковымъ въ казну велено 
платить, и более выключки )ж е имъ не тре
бовать, для того, что тотъ Вышиеволоцкш 
выписной сборъ, какъ Камеръ-Коллепя пред- 
ставляетъ, съ 1746 года отдаиъ имъ былъ съ 
прочими вышеписанными сборы на откупъ 
противъ ныпешнш за тотъ сборъ изъ преж- 
ияго ихъ откупу выключки съ уменьшешемъ, 
а именно: по 512 рублей 1| копейки въ 
годъ, чемъ имъ быть и довольнымъ, а Сер
дюковымъ во время содержашя Вышиеволоц- 
кн\ъ выписныхъ сборовъ, въ одномъ ли Выш- 
иемъ Волочке съ привезенныхъ покупныхъ и 
продапныхъ товаровъ пошлины сбирать над- 
лежитъ, или въ прочичъ въ Новгородскомъ 
уЬзд-Ь местахъ где именно, о томъ Камеръ- 
Коллегш разсмотретъ и надлежащее по ука- 
замъ определение учинить, и что учинено бу- 
дегъ, въ Сенатъ съ обстоятельствомъ рапор
товать; и о Французской водке, выпнеавъ 
изъ требовашя компанейщиковъ 14 пункта и 
изъ определена о той же Французской вод
ке Правительствующего Сената предложить 
къ слушашю немедленно; и о томъ въ Камеръ- 
Коллегш  и въ Новгородскую Губернскую 
Каицелярш , съ приложешемъ съ учиненнаго 
въ Сенате контракта копш , а въ вышепи- 
санныя прочая места, о  чемъ куда иадлежитъ, 
послать указы.

9 8 7 9 .  —  Сентября 4 . Сенатскгй. —  
Объ уп от р еб л ем и  содерж ащ ихся  въ А- 
ст р а ха н ск ой  Г у б е р н ш  колодниковъ въ р а 
б от у  по ры бны м ъ п ром ы сл а м ъ .

Правнтельствующш Сенатъ, по доношенш 
Камеръ-Коллегш, коимъ показываетъ: въ 1744 
де году Октября 16 дня, въ присланномъ изъ 
Правительствующего Сената въ Камеръ-Кол- 
лег1ю указе написано: по олределешю де Пра
вительствующего Сената, а по доношешю оной 
Коллеги: въ Сыскной Приказъ подтверждено 
указомъ, чтобъ подлежащнхъ къ отсылке на 
рыбные промыслы въ Астрахань колодниковъ 
отправлено было 500 человекъ, а посланному 
въ Астраханскую Губернш  къ ревизш Ш табъ- 
Офицеру изъ явлыпихсл къ ревизш, кои о себе 
показали, что чьи они прежде сего были, не 
зиаютъ, велено въ рыбнымъ промысламъ для 
работы отослать до указа 200  человекъ, и въ 
бытность техъ людей у работъ при рыбиыхъ 
промыслахъ давать заработные деньги по Пла
кату, и по силе того  указа о нсполнеши въ 
Сыскной Приказъ и въ Астраханскую Рыбную 
К онтору изъ Камеръ-Коллегш указы посланы; 
точею , что въ Сыскномъ Приказе учинено в 
сколько человекъ колодниковъ отослано ила 
зачемъ не отослано, о томъ въ Камеръ-К ол
легш не рапортовано н па присланный запросъ 
справки не прислано. А  въ 1745 году Апреля 
1 дня въ указе изъ Правительствующаго Се
ната въ Камеръ -  Коллегию между прочимъ 
объявлено: въ указе Ея Императорсьаго Вели
чества, за подписашемъ Ея Императорскаго Ве
личества собственный руки, состоявшимся Мар
та 19 дня 1745 года, въ Правнтельствующш 
Сенатъ написано: Ея Императорскому Величе
ству известно, что въ Астрахани явились мно- 
Не изъ подлыхъ, объявляющее о себе , что ие 
зиаютъ своихъ помещнковъ, ни того, где роди
лись; которыхъ по указамъ о ревизш выслать 
оттоль велено въ Санктпетербургъ на поселе- 
ше, а оные подлые люди, по привычке жить
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круга Астрахани, отъ той высылки б'Ьгутъ въ 
П ср сш  и бусорманятся, такожъ въ степи на 
Кубанскую сторону на реку Куму и на Бу
харскую сторону за Яикъ, и тамъ промысломъ 
зв'Ьринымъ питаясь зверски, въ отчаяпш жи
ву тъ; того ради Ея Императорское Величество 
Всемилостивейше указать соизволила: въ А- 
страхани, каше тамъ люди нашлись, высылать 
по указу подлежанре и оныхъ до Ея Импера- 
торскаго Величества указа не высылать. И во 
исполнешс того Высочайшего указа, Прави
тельству ющш Сенатъ приказали: впредь къ 
темъ рыбнымъ промысламъ осуждениыхъ въ 
ссылку колодииковъ Сыскному Приказу более 
того, сколько отослано ныне, до будущего раз- 
смотр Ьшя не посылать, а впредь оные въ от 
сылку туда потребны ль и до коликаго числа, 
о томъ раземогря Камеръ-Коллегш, предста
вить въ Сенатъ со мнете мъ; а которые отданы 
къ темъ промысламъ въ работу въ Астраха
ни отъ ревизш переписи муже ска полу душъ 
изъ непомнющихъ родства 250 человекъ, тЬхъ 
съ техъ промысловъ отпустить и учинить съ 
ними, какъ вышеозначенный указъ повелевастъ, 
и къ темъ рыбнымъ промысламъ въ работники 
нанимать повольною ценою отъ Рыбной Конто
ры безъ передачи, и о томъ въ Астраханскую 
Рыбную Контору указъ изъ Камеръ-Коллегш 
послаиъ, и велено въ оную Кол теню присшть 
известге, впредь такнхъ работныхъ казен- 
ныхъ ныне къ налич1шмъ, такожъ наемныхъ 
людей сколько быть потребно, а чтобъ въ у- 
лове рыбы и въ стр ости  рыбныхъ припасовъ 
не было остановки, того ради работныхъ къ 
казенпымъ наемныхъ люден, впредь до у казна- 
го опредЬлсшя, содержать по усмотрен!ю слу
чая безъ излишества и безъ умалешя. А ныне 
де та Рыбная Контора доношешемъ предста- 
вляетъ, при казенныхъ де рыбньгхъ промыслахъ 
какъ при Астраханскихъ учугахъ, такъ и въ 
Лике и Гурьеве городке, во всякихъ работахъ 
служителей весьма недостаточно} къ тому жъ

изъ оныхъ есть большая часть и престарелыхъ, 
а другие одержимы болезнями, отъ которыхъ 
и впредь къ работе плода быть неуповаемо, 
а мастеровыхъ люден плотпнковъ, бочаровъ и 
кузнецовъ никого не имеется, отъ чего де въ ка
зенной работе чинится великая остановка и 
)пущ еш с, а въ Астрахани вольныхъ мастеро
выхъ и прочнхъ работныхъ людей предъ преж
ними годами малолюдно, къ тому жъ и оные 
для многаго ныне въ Астрахани строешя и 
разныхъ работъ обязаны у партикуллрныхъ 
людей иаймомъ за пемалую з а т а т у , а Рыбная 
Контора безъ указа Камеръ-Коллегш оныхъ 
мастеровыхъ н работныхъ людей за такую боль
шую заплату нанять нс см !стъ , кътомуж ъ есть 
и не безъ опасности, ибо изъ оныхъ у многнхъ 
изъ нхь жнппцъ за далышмъ отъ Астрахани 
разстояшемъ и пашпортомъ указные сроки пре
минули; и трсбуегъ та Рыбная Контора, дабы 
для самопужнЬйшсй казенной при рыбныхъ про
мыслахъ работы прислать къ онымъ рыбнымъ 
промысламъ мастеровыхъ плотниковъ и боча
ровъ 12, кузпецовъ 8, къ рыбной ловчЬ 100 че- 
ювекъ, откуда Камсръ-Кочлепя за благо разеу- 
днть извоштъ, въ чемъ де при рыбныхъ про
мыслахъ обстонтъ самая крайняя нужда, безъ 
чего никак7> пробыл ь не возможно н нс учинить 
бы Бесконечной въ казенной работе остановки и 
упущешя, или не соизволить лн Камеръ-Кол- 
лепя изъ имЬющнхся при Астрахани нспом- 
нющнхъ родства, которые подъ вЬдомствомъ 
Лпраханской Губернской Канцелярш состоять, 
вышепнеаниое требуемое число опредЬлнть къ 
казеинымъ рыбнымъ промысламъ; ибо де изъ 
оныхъ мастеровыхъ людей и рыбныхъ ловцевъ, 
изъ которыхъ и прежде по силе Правитель
ствую щ ая Сената указу въ бытность въ А- 
страханн при техъ рыбныхъ промыслахъ Вице- 
Президента Раевскаго находилось въ работе 
немалое число, а ныне до уже всякихъ работъ 
работные люди, какъ выше объявлено, за умно- 
жешемъ въ Астрахани партикулярная строе-
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шя противъ прежняго наимомъ обращаются 
гораздо дороже, чего ради и впредь найму 
т'Ьмъ работпымь людямъ дешевле быть не упо- 
ваемо; и т-Ьмъ допошелпемъ оная Камеръ-Кол- 
лепя требуетъ Астраханскую Рыбную Кон
тору для объявленной въ доношен ш той Кон
торы при рыбныхъ промыслахъ нужды масте
ровыми людьми плотниками, бочарами н куз
нецами и для лова рыбы и всякпхъ работъ ра
ботниками предпнеаннымъ въ томъ доношеиш 
числомъ, откуда повелено будетъ, удоволь
ствовать, понеже за малолюдствомъ нхъ при 
техъ рыбныхъ промыслахъ состонгъ крайняя ну
жда; и хотя де для той опасности и убежашя 
казеннаго убытка, чтобъ за нсдостаткомъ ра- 
ботныхъ людей не могло последовать въ над
лежащей при рыбныхъ промыслахъ работе, а 
паче въ улове рыбы остановки, и отъ того ка
зеннаго убытка, и надлежало было отъ Коллс- 
гш  объявить мнЬше о определена! къ тЬмъ 
промысламъ показаннаго числа людей нзъ не- 
помшощихъ родства, по того Коллспи за 
предпнеаннымъ 1745 года указомъ учнннть 
не можно, понеже по тому указу и т е х ъ , 
кон прежде на техъ промыслахъ были, веле
но съ техъ  промысловъ отпустить; а по мне
нию де Камсръ-Коллегш, объявленное въ доно- 
шешн Рыбной Конторы число надлежнтъ въ 
Астрахань для опредЬлешя на т е  рыбные про
мыслы послать изъ назначенныхъ изъ Сыскиа- 
го Приказа въ ссылку колодниковъ, нзъ кото- 
рыхъ могли бъ найтпться и так1е, кон пока
занному въ доношенш Рыбной Конторы ма
стерству обычайны. А по справке, по опрсдЬле- 
т ю  Правительствующаго Сената сего 1751 
года Августа 12 дня велено, содержащихся въ 
Сибирской, Оренбургской н Астраханской Гу- 
бершяхъ и на Екатеринбургскнхъ заводахъ 
осужденныхъ къ смертной казни и политиче
ской смерти и къ вЬчной ссылке на каторгу 
колодниковъ, которымъ ту  смертную казнь и 
политическую смерть и вечную ссылку на ка

торгу по конфнрмафямъ Бергъ - Коллегш и 
Сибирскаго Приказа и по прнговорамъ и по 
копфирмац1Ямъ же Губернскнхъ Канцелярий 
учнннть присуждено, до будущего объ нихъ 
разсмотр1н1Я изо всехъ техъ Губсрнш, горо- 
довъ собравъ и заковавъ въ твердые ножные 
кандалы, ныне определить, и впредь, буде та
ковые жъ явятся, определять въ тягчайнйя 
казенныд работы н на казенные жъ заводы, где 
оные есть, подъ присмотромъ надлежащаго и 
безопаснаго караула, дабы изъ пихъ никто не 
могъ учинить утечки, а нормовыя имъ деньги 
при той работе производить по указамъ отъ 
казенныхъ заводовъ, и нзъ какой суммы казен
ный работы производятся, и сколько оныхъ 
колодниковъ всехъ и къ какнмъ казеннымъ ра- 
ботамъ определено будетъ, о томъ учпня имен
ные, съ показашемъ о впнахъ, нхъ статейные 
списки, прислать въ Правительствующш Се- 
натъ, а о прочнхъ содержащихся въ техъ Г у- 
бсрШЯХЪ ВЪ Губернскнхъ, Пр0ВИНЦ1ЯЛЫ1ЫХЪ II 

Городовыхъ Канцеляр1яхъ, кроме подлежащихъ 
къ смертной казни и политической смерти н 
къ вечной ссылке на каторгу колодникахъ, 
дабы оныхъ отъ долговременнаго содержания 
не умножалось, и по винамъ нхъ достойное на- 
казаше получали, дела решить по указамъ 
безъ всякаго продолжешя; а ведомостью изъ 
экспедицш о осужденныхъ къ смертной казни 
и политической смерти колодникахъ показано, 
что, по прнсланиымъ въ Правительствующш 
Сенатъ изъ Астраханской Г  у берясь он и изъ Са
ратовской Воеводской Канцелярш, и отъ об- 
ретающагося въ Царицыне сыщика при доно- 
шешяхъ экстрактамъ, присуждснныхъ за раз
ные вины колодииьовъ показано къ смертной 
казни 5 7 , къ вечной ссылке съ наказ ашемъ 
кнутомъ н съ вырезашемъ ноздрей 10, въ тюрь
му на урочные годы и въ каторжную работу 
1 6 , всего 8 5  человека. П р и к а з а л и : до буду- 
щаго о вышеписанныхъ къ смертной Казни и 
политической смерти и къ вечной ссылке на
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каторгу колодгикамъ разсмотр Ьшя, Астрахан
ской Губернской Канцслярш велеть въ вышспо- 
казаиныхъ въ присланиыхъ въ Сенатъ изъ той 
Астраханской Губернской и изъ Саратовской 
Воеводской Канцслярш и отъ обр!тающ агося 
въ Царицын! сыщика экстрактахъ присужден- 
денныхъ за разный вины къ смертной казни и 
политической смерти и къ в!чной ссылк! на 
каторгу колодниковъ, по показанному въ доно- 
шеиш Камеръ-Коллегш Астраханской Рыбной 
Конторы требованш на рыбные промыслы, ра
ди принадлежащих* тамо работъ, отослать въ 
ту  Астраханскую Рыбную Контору и для той 
оныхъ колодниковъ на рыбные промыслы от
дачи изъ Саратовской Воеводской Каицелярш 
и отъ обр!тающ агося въ Царицын! сыщика, 
заковавъ ихъ въ ручные и ножные кандалы, 
за бсзопаснымъ конвоемъ отправить ихъ въ 
Астрахань въ Губернскую Канцелярий, а изъ 
оной по тому жъ отдать на казенные рыбные 
промыслы съ именными списки, показавъ въ 
оныхъ, кто именно по приговорамъ и конфир- 
мац1ямъ осуждены къ смертной казии и поли
тической смерти и къ в!чной ссылка на ка
торгу, такожъ и впредь, ежели таше я<ъ ко
лодники къ смертной казни н политической 
смерти и къ в!чной ссы лк! въ той Губернш 
осуждены будутъ, оныхъ изо вс!хъ  м !С Т Ъ  до 
будущего р азсм отр !тя  по тому жъ отсылать 
иа казенные рыбные промыслы, а Астраханской 
Рыбной К о н т ор !, получа т !\ ъ  вс]»хъ колодни
ковъ, им!ть въ твердыхъ же каида 1а хъ и упо
треблять при казенныхъ рыбныхъ промыслахъ въ 
лрныадлсжащ1Я тамо работы, подъ присмотроыъ 
прнстойнаго и безопаснаго караула, чгобъ т1. 
колодники унтить не могли; чего ради буде 
для караула т !х ъ  колодниковъ при Рыбной 
К онтор! солдатъ недовольно, то по требо- 
ванш  Астраханской Рыбной Конторы ради 
караула дать изъ Астраханскаго гарнизона 
солдатъ съ пристойнымъ число уитеръ-офицс- 
ровъ, и онымъ колодиикамъ при той работ!

производить кормовыя деньги, по указамъ, изъ 
обр!тающ ейся при рыбныхъ промыслахъ ка
зенной суммы, а ежели объявленными колодни
ками при т !х ъ  рыбныхъ промыслахъ исправить
ся будет* не возможно, къ тому числу, сколь
ко потребно будетъ, Астраханской Рыбной Кон
т о р ! нанимать настоящею ц !н ою  безъ пере
дачи вольны хъ работныхъ людей съ указны
ми пашпортамп, и стараться той Рыбной Кон
т о р !  , дабы на казенныхъ рыбпыхъ промы
слахъ въ улов! рыбы и въ постройк ! рыбныхъ 
припасовъ и прочаго, въ заготовлепш было съ 
довольствомъ и въ томъ Камеръ-Коллегш за 
тою Астраханскою Рыбного Конторою по дол
жности своей им!ть неусыпное см отр!ш е, и 
о томъ въ Камеръ-Коллегш, въ Астраханскую 
Губсрискую, въ Саратовскую Воеводскую Кан- 
целярш, въ Царицынъ къ сыщику, и въ Астра
ханскую Рыбную К онтору послать указы, а 
въ Экспедицш объ осужденных* къ смертной 
н политической казни съ сего опред!лешя 
дать кошю.

9 8 8 0 .  —  Сентября 4. С е н а т с к г й . —  О 
запрещении ввозить въ Россию скипидаръ, 
калифонъ и гарт усъ ,

Объявляется во всенародное изв!ст 1е. По
неже по Именному блажвиныя к в!чной славы 
достойныя памяти, Государя Императора Пет
ра Великаго указу', состоявшемуся въ 1719 
году 1юня 19 дня, позволено бывшему тогда, 
Хандра гу и Надворному Судь! Аеанасыо Са
ве юву, да купецким* людям* Дмитрш, Даии- 
л ! Томилипымъ, для размпожешл фабрик* по
строить имъ заводы въ Московском* у !з д !  въ 
Дворцовых* въ Чсриоголовской и въ Куиьео- 
ской волостях* во Твери, и въ Медынском* 
у 1зд!, на которых* варить и д!лать им* ски
пидар*, калпфонь, гаршусъ, и как* возможно 
то д !ло размножить и распространять; и т !  
вещи за положенное въ томъ иждивеше позво
лено продавать въ Россшсьомъ Государств*, 
такожъ буде за довольствомъ Россш скаго Г о-
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сударства что излишнее въ д !л !  произойти 
можетъ, для продажи въ друпя Государства 
посылать безъ платежа подлежащихъ пошлинъ 
чрезъ 30  л !тъ , а по прошествш т !ч ъ  уроч- 
ныхъ л !тъ , т !ми жъ заводами имъ влад!ть, и 
т !  матерЁалы продавать же и за море вывозить 
невозбранно, со взягьемъ обыкновенныхъ пош
линъ, и когда тЬчъ матер! ало въ сд!лавъ объ- 
лвятъ, что во всемъ Государств! въ годъ вы
ходить, то  въ то время вывозъ такнхъ мате- 
рхаловъ въ Российское Государство изъ иныхъ 
Государствъ запретить, и никому, окром ! сд !-  
ланныхъ вышеозиаченныхъ матергаловъ, нс по
купать и не продавать, и о томъ данъ имъ 
изъ Сената былъ указъ. Да въ данномъ, за под- 
писашемь собственный Его Императорскаго 
Величества Высочайшая руки, Мануфактуръ- 
Коллегш Регламент!, въ 1723 году Декабря 
3  дня, Всемилостнв!йше соизволешс объявить 
соизволилъ: что Его Императорское Величест
во прилежное стараше им!ть соизволить о 

распространен»! въ Имлерш Российской къ 
польз! общаго блага и пожитку подданныхъ, 
дабы учредить разныя мануфактуры и фабри
ки, как!Я въ другихъ Еосударствахъ находят
ся, и Всемилостив!ише повел!лъ Мапуфактуръ- 
Коллегш прилежное о томъ стараше им !ть, 
клнимъ бы образомъ вновь ташя и иныя ку- 
рюзныя художества въ Российскую Импердо 
вводить, а особливо ташя, для которыхъ ма
териалы въ Россш ской Империи иайтиться 
могутъ, безубы точна ввести и распростра
нить возможно, и т !х ъ  людей, которые фаб
рики и мануфактуры производить похотятъ, 
надлежащими прнвндлепямн снабдить, по ко- 
торымъ къ произведение маиуфактуръ и фаб- 
рикъ чинить всякое исправлеше и вспоможе- 
Н1С, дабы и друпе, видя Его Величества къ 
ипчъ милость, всякихъ чиновъ и народовъ лю
ди, съ вя!цшею охотою  и безопасно въ ком- 
паши вступалп. Да въ Именномъ Его Пмле- 
раторскаго Величества указ!, состоявшемся

того жъ года Ноября 6 дня напечатано, фабри
канты, которые размножились, разоряются отъ 
вывозныхъ такнхъ же товаровъ, ибо фабрики 
РоссIискIя у прочихъ народовъ въ великой за- 
видости есть, и всякими м!рами тщатся ис- 
провергнуть. А 1юня 11 дня, поданнымъ въ 
Правительс! вующпй Сеиатъ Коммерцъ-Колле- 
Г1Я, по сообщешю въ ту  Коллегш изъ Ману- 
фактуръ-Коллегш, доиошешемъ представляла: 
что де въ той Ману факту ръ-Коллегш скипи
дарной, калифониой и гаршусной фабрикъ со
держатель Аврамъ Еврсиновъ, который т !  фа
брики по самоизвольной сдач! изъ вышепока- 
занныхъ бывшнхъ содержателей отъ Данилы 
Томилина получилъ, об!щ аетъ Россш скую И ч- 
пер!Ю удовольствовать д!ланными на т !х ъ  его 
фабрикачъ вышепоказанными товарами, токмо 
де ежели вывозъ оныхъ нзъ-за моря запрещенъ 
пе будетъ, то  оныя фабрики въ ссстояше ли- 
какъ прийти не могутъ, и прждутъ въ край
нюю остановку и упадокъ отъ вывозныхъ та- 
ковыхъ товаровъ, и о запрещен»! оныхъ то
варовъ вывозу изъ другихъ Государствъ, оная 
Коллепя требовала указа. Того ради, Прави
тельствующий Сеиатъ П р и к а з а л и : для лучша- 
го означенныхъ скипидарной, калифониой игар- 
шусной фабрикъ размпожешя, вывозъ въ Рос- 
спо вышеобъявленныхъ товаровъ скипидара, 
калифони и гаршуса, чрезъ порты и погранич
ные городы, въ сил! вышеобъявлеинаго Имен- 
наго блаженныя и в!чной славы достойныя па
мяти Государя Императора Петра Великаго, 
1719 года 1юня 19 числа указу запретить, и 
для того  вывозные изъ-за моря скипидарь, 
ьалифонь и гарш усъ, кои поиын! еще за 
продажею въ наличности им!ются, отъ Ма- 
гистратовъ обще съ таможеш!ымн управите
ли освид!тельствовать, и сколько оныхъ по 
тому свндЬтельству явится, тому учиня особ
ливую записку, и каждаго, кто оные им!етъ, 
обязать подпискою, чтобъ имъ оные распро
дать по пасюящимъ ц!намъ, а впредь по сил!
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вышеписаниаго Пмспнаго 1719 года Коня 19 
дня указа, т*хъ скипидару, калпфонн н гар- 
т у с у  изъ-за моря съ будущаго 1752 года лъ 
Р осс 1ю пе вывозить, чего при портахъ и по- 
граничиыхъ городахъ смочреть накрепко. О 
чсмъ симъ во всенародное известие и публи
куется.

9 8 8 1 .  — Сентября 5 . В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н о е  р о с п и с а Н 1 Е ,— о чипаа.% нора- 
бельнаго а галерпаго флотовъ. ( Смотри 
ли игу Шт а тов%.)

9 8 8 2 .  —  Сентября 11. С е н а т с ы н . — О 
сплааливанш Россшсни.мъ купцамъ въ О- 
рснбургть выманенного у  Лымтпскилъ куп
цов^ .юл о та и серебра на своемъ коштть, 
и объ отправлении т уда пробирнаго м а
стера и плав ильщиковъ.

Въ С обрате Правитсльствукнцаго Сената 
призваны были Тайный СовЪтнмкъ, Кавалеръ 
и Оренб) ргсной Губернш Губернаторъ Н е - 
пчюевъ, Действительный Статенш Сов*тннкъ 
и Монетной Канцсллрш Главный присутствую
щий Князь Г олицыне, п прнтомъ докладыва- 
но : что определен 1емъ Правительствующего» 
Сената, учиненнымъ Февраля 25  сего 1751 
года, по доношенно онаго Тайнаго Советника 
и Кавалера Нсплюева, да Бригадира Тевкеле- 
ва и по приложенному при иемъ о распро
странено! Оренбургской коммерцш представ
лен! ю съ мн*шемъ, вел*но : привозимое въ 
Оренбургъ и въ Троицкую крепость Аз1ят- 
скнми купцами серебро и золото выманивать 
по прежнему Россшскимъ купцамъ на товары 
свои свободно; буде же они, Р оссш сте  купцы, 
то  вымЬненное серебро и золото для отдачи 
на Монетные дворы вести не похотятъ, а для 
скорой выручки дснегъ пожелаютъ продать 
въ казну въ О ренбург* и въ Троицкой кре
пости; то оное у инхъ и покупать на Губерн- 
ск1я деньги, а Монетной Канцелярии т *  день
ги отсылать въ Оренбургъ, а золото и серебро 
братъ на Монетные дворы; б)де же тамош-1

инхъ доходовъ па ту  покупку недостаточно, 
тогда Монетной же Канцеллрш послать туда 
деньги заранее, а для опробовашя золота и се
ребра отправить пробирнаго мастера съ надле
жащими инструменты н припасы; о чемъ въ Мо
нетную Канцеллрш и къ Таиному Советнику 
Пеплюеву указы посланы. А 1юня 20 дня, Дей
ствительный С та тстй  Советникъ и Монетной 
Канцслярш Главный прнсучствующш Князь Го
лицыне лоданнымъ допошешемъ представляетъ* 
хотя де Монетная Канцелярия по оному ука
зу исполнешс чинить и должна, но токмо онъ 
Действительный Статски! Совет ннкъ Кпязь Г о
лицыне сл*дуЮ1Ц1Я въ томъ невозможности прн- 
знавастъ, потому, ежели въ Оренбург* объяв
ленное золото и серебро пробовать безъ сплавки, 
го для инжесл*дующичъ резоповъ пробирнаго 
мастера п посылать туда не стЬдуетъ, того ра
ди, что оная проба нс можегъ быть действи
тельна. 1. буде пробовать безъ ста в к и , но ток
мо каждую монету, и того пробовашя чинить 
по многимъ суммамъ никакъ не возможно; 2. а 
ежели оное пробовать, бравъ изъ каждаю ме
шка или изо ста по одной монет* безъ сплав
ки жъ, и отъ того последовать можетъ нема
лый казенный убытокъ, дчя того, что въ 11ер- 
сндскихъ п прочнхъ А з1ятскихъ  монетахъ, какъ 
•го въ Москв* на Монстночъ двор*, при сплав- 
кЬ онычъ является разнычъ пробъ, и мно
гие Боровск 1 я, отъ  которыхъ и чинится по про- 
бамъ въ чнетот* уннж ете, и следовательно 
отъ того нм*етъ быть казенный убытокъ, а 
купцамъ излишняя дснегъ будетъ передача, а 
пробирный мастеръ за то можегъ нрштн подъ 
сл*дств1е и розыскъ, а того казеннаго убыт
ка возвратить съ него будетъ нЬчего; 3. буде 
же оное золото и серебро при покупке тамъ 
сплавить и пробовать, то  для онаго пробова- 
шя и сплавки, надлежитъ туда послать не 
одного прооирпаго мастера, но н плавнлыци- 
ковъ, и прниадлежащ1е къ тому инструменты 
и матергалы, а именно: пробирные в*сы, гор
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шки и муфели п прочее, которые за субтиль- 
ствомъ, въ такъ отдаленное м !ст о  въ целости 
и довезены быть не могутъ, и за нснм!шемъ 
оныхъ, Оренбургская Губернская Канцеляр1я 
должна будетъ требовать чрезъ доношеши отъ 
Монетной Канцелярш, а въ той Канцелярии, 
пока что сдЬлано н отправлено и туда при
везено будетъ, то въ то время обр!тающ1еся 
тамъ, пробовательп плавильщики, будут ъ жить 
н жалованье получать праздно, а купцамъ бу
детъ остановка. 4. Оное жъ зою то и серебро, 
сколько его тамъ въ покупк! будетъ, по сплав- 
к !  отправляемо им!етъ быть въ Москву на 
Монетной дворъ на ямскихъ подводахъ и за 
надлежащнмъ конвоемъ, которое по привоз!, 
въ Моек в !  пакн къ переделу въ монеты для 
привода въ указпую пробу, будетъ вторично 
плавиться, при чемъ уже будетъ угаръ и рас
ходы казенные, и отъ того посл!дуетъ казен
ный же убыгокъ, да и на платсжъ въ Оренбур
га за показанное серебро купцамъ деньги, от 
правляемы им’Ьютъ быть нзъ Москвы туда ка- 
зеннымъ же коштомъ. А съ 1749 года н по 
нын! въ М оскв! на Монетной дворъ, безъ вся- 
кичъ казенныхъ расчодовъ, имелось въ покуп- 
к !  отъ Россшскнхъ и другихъ нацш купцовъ 
серебра до 3 .000  пудъ, да золота до 4 пудъ, 
да ныи! покупается и сплавливается нхъ же 
коштомъ, при чемъ и употребляемые расхо
ды, яко т о  горшки, уголья и платежъ работ- 
ннкамъ заработныхъ, такожъ и плавил ыцн- 
камъ за сплавъ денегъ, нзъ собственныхъ же 
нхъ купцовъ денегъ, и при т !х ъ  сплавкахъ 
серебро приводи 1 ся въ указную пробу нхъ 
же коштомъ, которое потомъ безъ вторичной 
сплавки прямо въ перед! 1ъ монетъ употреб
ляется, а купцамъ за то  золото н серебро день
ги выдаются за вс!ми показанными расходы 
и угаромъ по указнымъ ц!намъ, за золото по 
2  рубли по 52  копЬики, за серебро по 19 
поп!екъ чистаго за золотиикъ, отъ чего н при
были въ казну получено немалое число. Того 
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ради, по ми!ш ю его Статскаго Д!йствитель- 
иаго Советника, для вышеобъявленныхъ не
возможностей и избЬжатя казеннаго убытка, 
надлежитъ нын! и впредь, вым!нное въ Орен
бу р г! у Аз1ятскпхъ Росинскими купцами зо
лото и серебро, привозить онымъ купцамъ по 
прежнему въ Москву на Монетной дворъ, ко
торые у нпчъ принимать, сплавливая ихъ ко
штомъ, такъ какъ и нын! оное па Монетной 
дворъ покупается; ежели жъ паче чаяшя, ко- 
торымъ купцамъ для скорой выручки потреб
ны будутъ въ О ренбург! деньги, то въ та- 
комъ случа! надлежитъ у ннхъ показанное зо
лото и серебро въ натур! принимать въ в!съ 
Оренбургской Губернской Канцелярии и от
правлять оное въ Москву въ Монетную Кон
тору при ихъ повЬрениыхъ, и на ихъ же 
коштъ, а за оное золото и серебро выдавать 
имъ огъ Оренбургской Губернской Канцеля
рии за золото по 1 рублю, а за серебро по 9 
коп!екъ за каждый золотиикъ, изъ доходовъ 
той Губернской Канцелярш, а въ М оскв!, по 
привозЬ, помянутое золото и серебро плавить 
при т !х ъ  повЬрениыхъ, на ичъ же кош т!, про- 
тивъ вышсписаннаго, и по сплавк! и по учи- 
неши пробъ и по пр1ем! въ казну, т !м ъ  куп
цамъ достальныя, также и вм !сто выданпыхъ 
въ О ренбург!, деньги, куда оная Оренбург
ская Губернская Каице1яр1я отпускомъ ио- 
требуетъ, произвольны будутъ отъ Монетной 
Конторы безъ задержан!я; а паче предаетъ 
о томъ въ высокое разеуждеше Правитель
ствующему Сенату и трсбустъ указа. А по- 
даннымъ же въ Правительствующш Сенатъ 
изъ Монетной Канцелярш рапортомъ, объяв
лено, что въ прнсланнычъ изъ Оренбурга въ 
Правительству ющш Сенатъ червонцахъ, по 
алробовашю на Монетномъ дворЬ, явилось въ 
Пнд!пскомъ, чистаго, 2 золотника и 47 доль 
золотника, по указной ц !н !  по 2 рубли по 52 
коп!йки чистаго золотиикъ, на 6 рублей па 
271 коп!екъ, въ Персндскомъ, чистаго 2золот- 
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ника и 29 долей золотника по тон же ц*н*, 
на 5 рублей на 80 коп*екъ, въ Бухарсьомъ, 
чнетаго 1 и одна доля золотника, на 2 рубли 
на 54|- копейки. А Тайный Сов*тникъ и 
Кавалеръ Иеплюевъ рапортомъ же объявнлъ, 
что оные червонцы называются р у т я м и , а 
Россию к 1е купцы, какъ Инд*йск1я, такъ иП ер- 
сидск1Я, каждую р у т ю  ставятъ на м*иу по 6 
рублей, а иногда и больше, по которой ц*н* и 
на казенныя деньги покупаны, Ннд*нск1я жъ 
содержать въ себ* золото лучшей доброты, а 
П ерсидсы я, доброту им*ютъ неравную, нныя 
лучше, а иные плоше, но т * , кои въ Сенатъ 
присланы, суть л )чция,Бухаревекупцы  вым*- 
ннваютъ каждой по 2 р)бля по 70 коп*скъ, 
а золото въ себ* содержать добротою, по обь- 
явлешю купцовъ, протнвъ лучшаго Иид*йска- 
го и Персидскаго. И Правительств) ющгй Се
натъ, сл)шавъ о наго, и им*я довольное разс\ж- 
деш е, П р и к а з а л и . 1. Вышсписанному покуп
ному въ Оренбург* и въ Троицкой кр*пости у 
РоССШСКИХЪ, вым*нному ими у Аз1ятскихъ к) п- 
цовъ, серебру и золоту, для разпространешя 
тамошняго к)псчества, и чтобъ т *  купцы, ко
торые тамо въ Оренбург*, пожелаютъ вым*н- 
ное золото и серебро продать въ казну, взя- 
тыя за опмя деньги, могли паки употребить въ 
свое купечество ст а в к у  чинить и въ указную 
пробу оное приводить'въ Оренбург*, и\ъ ку- 
пецкимъ коштомъ, со вс*ми при томъ сл) чаю
щимися расходами, такъ какъ въ Москв* на 
Монстномъ двор* чинится, и выше въ доно- 
шенш ДЬйствптельнаго Статскаго Сов*тника 
Князя Голицына показано, дабы оное серебро 
н золото безъ вторичной сплавки прямо въ 
перед*лъ монетъ было годно, чего ради Мо
нетной Канцелярш отправить въ Оренбургъ 
пробирная, мастера и плавилыциковъ, съ при
надлежащими къ тому инструментами и ма
териалами, немедленно. Въ бытность ихъ въ 
Оренбург*, яко въ отдаленномъ м*ст*, быть 
нмъ въ в*ден1и н смотр*нш тамошняго Губер

натора,, который долженъ смотр*ть и того, 
чтобъ Россшскимъ к)пцамъ при сплавкахъ въ 
проб* того серебра, обидъ отъ нихъ не было, 
п давать имъ жалованье, какое по раземотр*- 
шю Монетной Канцелярш надлежать. 2 . На 
про*здъ оныхъ, пробирпаго мастера съ пла
вильщиками, и на провозъ ннструментовъ и ма- 
тер 1аловъ, нын*, а впредь денегъ на покупку 
золота и серебра, отъ Москвы до Оренбурга, 
и выплавленного золота и серебра отъ Орен
бурга до Москвы, и на дачу пробирному ма
стеру съ плавильщики жалованья и на проч1е 
случающ1еся при томъ расходы, съ покупае
м ая  впредь въ Оренбург* и въ Троицкой кр*- 
ности въ казну серебра и золота, учинить изъ 
указной ц*ны сбавку, и принимать оное, кто 
тамо отдать пожелаетъ, ниже Московской у- 
казной ц*ны, а именно, серебро отъ одной до 
дву денегъ, по разсмотр*п1ю Оренбургской 
Губернской Канцелярш, тогдашнихъ покупокъ, 
а золото по 2 ноп*йки у золотника чистая ; и 
по той сбавочиой ц*и* купцамъ деньги изъ 
казны выдавать по сплавк* за одно чистое зо
лото и серебро, безъ всякая задержашя; а 
деньги на ту  покупку употреблять по прежне
му Правительствующ ая Сената Февраля 25 
числа опредЬлеипо, изъ доходовъ той Губер- 
нм!. А что за вышсписаинымъ расходомъ т*хъ  
сбавочныхъ съ покупная серебра и зою та  
денегъ будетъ въ остатк*- оныя въ друпя ра
сходы Оренбургской Губернш не употреблять, 
а имЬть въ капитал* Монетной Канцелярш. 
Л. Понеже, какъ выше значить, что представ
ленный отъ Тайная Сов*тннка и Кавалера 
Пеплюева Персидск1я и Бухарск1я золотыя 
монеты, по с т а в к *  и проб* въ Монетной Кан
целярш, явшнсь въ вым*н* Россшскнми куп
цами съ убыткомъ: того ради, изъ поданная 
отъ Монетной Канцелярш о проб* т*хъ  мо
нетъ рапорта, для в*дешя, ему Тайному Со- 
в*тннку дать в*домость, которую и Россш - 
скимъ купцамъ, торгующимъ тамо, вел*ть объ
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явить, дабы они о доброт* ихъ были известны.
9 8 8 3 .  —  Сентября 13. Сен а т с  к  1 Й. —  о  

дозволенги вс яка го чина людямг варить 
вг дом ахг своихъ пиво и медг.

Правительствукицш Сенатъ, слушавъ доно- 
шешя Камеръ Коллсгм, П р и к а з а л и , понеже, 
по Ея Императорскаго Величества Именному 
Декабря 15 дня 1749 года, указу, по 2-му, по
3 -м у , по 4-му и 5-му пунктамъ: пом*щикамъ 
и вотчинникамъ, коимъ по указу 1716 года 
въ заклейменые кубы и казаны про себя и для 
подряда вино курить велено, т*хъ клейме- 
яыхъ винокуренныхъ своихъ кубовъ и казановъ, 
другимъ никому, и крестьянамъ своимъ, въ ссу
ду изъ платы и безъ платы не давать, и вина 
не продавать, и ни съ к*мъ не ссужаться, та- 
кожъи подрядчикамъ, которые по указамъ вин
ные заводы нм*ютъ, и то вино по подрядамъ и 
даннымъ указамъ ставятъ на кабаки, въ кор
чемную продажу, и на ссуду, и въ займы, и ни 
подъ какимъ видомъ никому того вина и вино
куренныхъ судовъ на сторону изъ провара 
не давать, и за проваръ хл*бомъ и деньгами и 
ннымъ ни ч*мъ не брать; а буде кто то чинить 
будетъ, такожъ за приказную работу и масте- 
ровымъ людямъ за мастерство и за что ни есть, 
будетъ кто кому виномъ давать, и за товары 
купцамъ и прочимъ людямъ виномъ платить 
стаиетъ, и въ займы вино одииъ другому давать 
будетъ, и въ томъ пойманы, или по доносу и 
по СЛ*ДСТВ1Ю подлинно изобличены будутъ, и у 
т*хъ  людей и у  подрядчиковъ, такожъ и у 
т*хъ  людей, кто виномъ бралъ, у вс*хъ за то, 
движимое и недвижимое ихъ им*ше взять на 
Ея Императорское Величество безповоротно. 
А  по 10-му пункту: лромышлениикамъ пива и 
меды варить съ платежемъ пошлинъ съ при- 
пасовъ и съ явки по прежнимъ указамъ, не 
токмо для поставки на кабаки, но и въ парти
кулярные домы на домашше расходы варями 
позволено; также, кто помещики и другихъ чи- 
новъ люди, пива и меды, кром* промышленнн-

чьихъ пнвоварень, пожелаютъ варить у себя въ 
деревняхъ, ради домашнихъ своихъ расходов®, 
а крестьянство по прежнимъ обыкновешямъ, къ 
лраздниьамъ для собственныхъ же ихъ расхо- 
довъ, въ домахъ пива и браги корчажное, а не- 
для корчёмиой продажи, и онымъ въ вареши 
запрещешя чинить не вел*но. Того ради, въ 
т*хъ городахъ, гд* промышлеиничьихъ пнво
варень и*тъ, купцамъ и другимъ всякнхъ чн- 
новъ людямъ, противъ прежияго обыкиовешя, 
въ домахъ своихъ. для собственныхъ ихъ рас- 
ходовъ, лива и меды варить котлами, съ явкою 
и съ платежемъ указиыхъ пошлинъ, такъ какъ 
вышеписаннымъ .Имсннымъ Ея Императорскаго 
Величества Декабря 15 числа 1749 года ука- 
зомъ и промышленникамъ дозволено, позволить, 
и никакого въ томъ запрещешл не чинить. 
Также кто помещики и другихъ чиновъ люди, 
пива и меды, кром* промышлеиничьихъ пнво
варень, пожеластъ варить у себя въ деревняхъ, 
ради домашнихъ же своихъ расходовъ, котлами: 
то и онымъ же въ вареши котлами пивъ и ме- 
довъ, запрехцешя пе чинить же; ибо того, чтобъ 
пом*щикамъ въ деревняхъ, для домашнихъ ихъ 
расходовъ, пивъ и м*довъ котлами не варить, 
въ ономъ Ея Императорскаго Величества Де
кабря 15 дня 1749 года указ* не изображено; 
а въ томъ указ* отд*лительною р*чью напи
сано: а крестьянству, по прежнимъ обыкнове
шямъ, къ праздникамъ, для собственныхъ же 
ихъ расходовъ, пива и браги варить корчажное; 
и для того въ ссуд* купцамъ и прочимъ обы- 
вателямъ въ городахъ, гд* промышлеиничьихъ 
пивоварень н*тъ, и въ деревняхъ пом*хцикамъ, 
котлами и пивоваренною посудою, запрехцешя 
не чинить, понеже въ оиомъ Ея Императорска
го Величества Имениомъ ук аз* , ссуда чинить 
запрещена винокуренныхъ кубовъ и казановъ; а 
чтобъ для варе!пя пивъ и медовъ и квасовъ, 
котлами и пивоваренною деревянною посудою 
не ссужаться, въ ономъ Ея Императорскаго 
Величества указ* не изображено жъ. Ежели жъ
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кто вышеписаннымъ, свлрснпымъ для домаш- 
нихъ своичъ расчодовъ, пивомъ и медомъ бу- 
детъ шинковать съ таковыми поступать по 
вышеписаииому Ея Императорскаго Величе
ства Декабря 15 числа 1749 года указу, безъ 
всякаго упущения; и о томъ публиковать ука
зами. Чего ради, Камеръ-Коллепи вел*ть, о 
томъ сочиия публичному указу фолмуляръ, 
для апробацш пристать въ Сенатъ при доно- 
шенш немедленно. Камеръ -  Коллепи Прези
дента Кисловскаго, Сов*тннка Полозова и Ас- 
сесора Лобкова, мн*ше, о запрещен 111 варешемъ 
въ городачъ, гд* промышленничьнхъ пнвоварень 
н*гъ, купечеству и другимъ чииамъ, чакожъ 
и пом*1Цнкамъ въ деревнячъ, для собствеииычъ 
своичъ расчодовъ, котлами пнвъ и медовъ от
ставить*, и отписиыя у Устюжскаго купца 
Зв*здочетова движимыя н недвижимый им* ши 
изъ отписки выключить. Также буде у кого за 
то  жъ одно, собствеииычъ свонхъ расчодовъ, 
съ явкою и съ платежемъ пошлннъ, вареше 
коглами ливъ и медовъ, кром* прочышленнн- 
чьнчъ пнвоварень, въ Губершяхъ, Провинфячъ 
и городачъ и прочнчъ м*стахъ, такъ какъ н 
у вышеобъявленнаго Устюжскаго купца ЗвЬздо- 
четова, движимыя и иедвижпмыя им*нш от
писаны, а въ корчемствЬ т*мъ съ варсииымъ 
для домашняго своего расчода пивомъ и ме
домъ не прнличнлись оныя т*мъ людямъ изъ 
отписи возвратить по прежнему; и у кого 
имены, за упомянутое, имЪнш были отписаны: 
о томъ для ИЗВ*СТ1Я изъ той Коллепи при до
ношено! же пристать въ Сенатъ в*домость.

9 8 8 4 .  —  Сентября 10. С ен а т с  ы и . —  
О запрещении В олгским ъ казакам ъ выво
зить съ М ап уц к аго  озера  соль , и объ от 
п уск а  им ъ Е л т он ск ой  соли по т ри  п у д а  
на  каж дую  сем ью  безденеж но.

Правительству юирй Сенатъ, по доношешямъ 
Военной Коллепи, Соляной Конторы н учреж
денного по Низовымъ города мъ Со тянаго Ком- 
миссарства, П р и к а з а л и , чотя  данною Волг-

скнмъ казакамъ изъ Военной Коллепи въ 1734 
году жалованною грамотою и опред*лешями 
той же Военной Коллепи, ве.тЬно, ч*мъ Волг- 
скнмъ казакамъ солью довольствоваться съ Ма- 
п) цкаго озера, откуда и Донстае казачьи город
ки довольствуются, съ такимъ запрегцешемъ, 
чтобъ т*Волгск1е казаки оную соль нивъкак1Я 
по стороншя продажи отнюдь ни подъ какимъ 
видомъ нс продавали и ни куды въ д р )п я  м*- 
ста не отвозили, а довольствле пмЬлн только бъ 
для себя прп войск*. Но въ 1746 году Чарта 
7 дня, по представлен!ю Соляной Конторы и 
по опред*лешю Правительств) юхцаго Сената, 
Волгсьимъ казакамъ, которые жительство им*- 
ютъ по Волг* р*к*, между городами Царицьт- 
нымъ и Дмптрлевсьимъ, для представленпычъ 
тогда отъ Соляной Конторы резоновъ, вел*но 
довольствоваться солыо по прежнему устано
вление, покупкою изъ казны, о чемъ и указы, 
посланы. А Военная Кол лепя, какъ въ вышеобъ- 
явленнычъ оной Коллепи доношен 1ячъ явст- 
вуетъ, за ч 1 мъ уже Правительств) юшаго Сената 
определен лемъ, Волгскому войску д !я  себя дала 
позволсши довольствоваться солью съ Мануц- 
каго жъ озера, а па дапн)ю въ 1734 году отъ 
той Коллепи жалованную грамоту, чребуегъ 
подтвержден!я. А по состоявшемуся Ея Им
ператорскаго Величества, за подпнеатемъ соб
ственный Ея Императорскаго Величества ру
ки, Декабря 15 числа 1749 года, о продаж* во 
всЬхъ, Ея Императорскаго Всличесчва Нмперш, 
гд* изъ казны соль въ продажу лронечодичъ , 
м*стахъ, выварочной и самосадки б)3)на и про
чей, кром* Астрахани и Краснаго Яра, равною 
ц*ною по 35 кои*екъ пудъ,)казу, повел*ио изъ 
Астрахани и Краспаго Яра соли б )з )н а  нн 
кому въ друпе города и у*зды, кром* т о г о , 
что по указамъ изъ Соляной Конторы, для ка
зенной продажи въ Верчовые города подрядомъ 
поставить будетъ опред*лено, не вывозить, так
же и съ озеръ и изъ степей ломая соль, гд* ка
зенная продажа есть, не возить, подъ объявлен
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ными въ томъ указ* штрафы. Но понеже, какъ 
изъ вышеобълвлеииыхъ Соляной Конторы п по 
Ннзовьтмъ городамъ Солянаго Коммнссарства до- 
пошешемъ явствуетъ, чтоВолгскле казаки, имвя, 
по объявленному Военной Колл спи дозволе- 
Н1 ю , въ своихъ жилнщахъ вывозную съ Мануц- 
каго озера соль, пе токмо сами довольствуют
ся, но и р .тбиыхъ ловцовъ подряжая, т *  Волг- 
сше казаки , красную рыбу, Мануцкою солью 
солятъ многое число, отъ чего въ Царицын* н 
въ прочихъ ближннхъ городахъ въ продаж* 
соли чинится умепынеше и въ казн* педоборъ 
того ради, имъ Волгсвимъ казакамъ, отпыи* 
въ жилища свои Мануцкую соль вывозить за
претить. А чтобъ т*  Вол геме казаки въдоволь- 
ств 1И солью нс претерп*ли пужды, въ разе у ж- 
денш ИХЪ службы, сверхъ опред*леннаго имъ 
денежна го и хл*бнаго жалованья, ежегодно от
пускать имъ изъ казны безденежпо, на наличное 
число, на каждую семью, изъ Дмитр1евскнхъ со- 
ляньтхъ магазиновъ Елтонской соли по 3 пуда; 
а ежели сверхъ той жалованной имъ безде
нежно солн, что потребно имъ будстъ соли жъ 
на соленле уловной ими рыбы ипрочаго, то  имъ 
Волгскимъ казакамъ, по сил* вышсписаппаго 
прежияго Правительствующего Сената 1746 
года Марта 7 числа опред*детя, довольство
ваться покупною солью изъ казны, понеже т*  
Волге к ле казаки денежное и хл*биое жаловапье 
получаютъ; и для того въ жилнщахъ т*хъ 
Волгскнхъ казаковъ, у т*хъ , у  кого оная тамо 
есть, наличную Мануцкую соль переписать. Че
го ради къ той описи соли, Соляной Контор* 
и Военной Коллегии по сношенш, немедленно съ 
надлежащими инструкфямн отправить нароч- 
ныхъ, и сколько той Мануцкой солн въ жили- 
щахъ у Волгскнхъ казаковъ описано будстъ, и 
по в*су той соли явится1 за ту  соль, по чему 
оная имъ на м *ст* тамо ц*пою стала, выдать 
имъ Волгскимъ казакамъ деньги изъ Соляной Кон
торы , безъ всякаго удержатя; а ту  Мапуцкую 
соль, по перев*су, отправить въ блнжше отъ

нхъ жнлпщъ города, н употреблять оную въ 
т*хъ городахъ въ продажу изъ казны указ
ною ц*ною. Военной же Колдепи вел*ть под
твердить грамотами, чтобъ Волгск1е казака 
впредь солн съ Маиуцкаго и прочихъ степныхъ 
озеръ въ свои жилища не брали и не привози
ли, а довольствовались бы вышепнеанною жало- 
ванпою безденежно солью; а Донскому войску, 
по сил* указовъ, довольствоваться Мануцкою 
н прочею тамошнею солью, только про между 
собою ; а изъ нхъ казачьихъ городковъ, какъВолг- 
екпмъ казакамъ, гакъ и прочнмъ Великороссш- 
екпмъ людямъ въ отвозъ давано, и самими оными 
Донскими казаками и ни чрезъ кого въ Велико- 
россш сш е города, тайно, мимо казны, вывоза и 
продажи отнюдь чииепо не было, дабы чрезъ то, 
казеииой въ Великороссиюкнхъ городахъ прода- 
ж* соли и въ сбор* Ея Императорскаго Величе
ства интересу недобора приключиться не могло.

9 8 8 5 . —  Сентября 20 . С е н а т с к г й . —  О 
дгълаши п ри надлеж ащ ихъ къ свящ енно- 
дгьйствгю и церковном у благолгътю вещей  
одн ом у  М осковском у к у п ц у  К у н к и н у .

Объявляется во всенародное изв*ст1е. Поне
же въ прошломъ 1722 году Апр*я 12 дня, бда- 
жениыя и в*чпой славы достойиыя памяти, Го
сударь Императоръ Петръ Ведший, будучи въ 
Сенат* при прнсутствш Синода и Сената, ука- 
залъ. Иконное изображеше исправить по со
держание церковпаго обычая, и по Соборному 
въ л*то млроздашя 7175 п 6, бывшпхъ въ Мо- 
скв* Свят*йшнхъ Александр1йскаго, Антю- 
хшекаго и Московскаго П апнарховъ, н мно- 
гнхъ Греческихъ и Россшскихъ Архлереовъ, 
и всего Священнаго Собора д*янпо и изложен
ному тогда разеужденно, а надзирательство 
падъ живописцами и иконописцами им*ть ис
кусному въ томъ художеств* Ивану Зарудне- 
ву , ( который и напредь . сего въ прошломъ 
1707 году Имешгымъ Его Императорскаго Ве
личества указомъ къ такому надзирательству 
опред*ленъ п Суперъ-Интепдаитомъ у ч т 1енъ;)
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в быть ему подъ Синодальнымъ в*детемъ. К о -  
тораго Его Императорскаго Величества Имен- 
наго указа во исполнеше , Святейшш Прави
тельствующей Синодъ Святейших* Патрёар- 
ховъ, и многнхъ Архёереовъ Собориаго разсуж- 
денёя слушавъ, и разсмотр*въ на конференции 
съ Правительствующимъ Сенатом*, согласно 
приговорили: Иконное писаше, въ которомъ 
является многая неисправа , исправлять тща
тельно, и писать Святыя иконы, Спасову и 
Пресвятьтя Богородицы, и вс*хъ Святы хъ Бо- 
гоугодниковъ, самымъ добрымъ мастерствомъ, 
а р-Ьзныхъ иконъ и отливныхъ не д*лать, и въ 
церквахъ не употреблять, кром* Распятёя, ис
кусною резьбою учрежденпыхъ, и иныхъ 11*ки 
ихъ штукатурнымъ мастерствомъ устроенныхъ 
и на вьыокихъ м*стахъ поставленныхъ кун- 
штовъ , а въ домахъ, кром* малыхъ крестовъ 
в  панагш, искусною работою д*ланныхъ, от
нюдь никакихъ р'Ьзныхъ и отливныхъ иконъ 
ие держать, также и вместо Евангелистов^ 
образовательная ихъ животная не изображать, 
какъ и вместо Христа Спасителя, не повел*- 
вается изображать агнца, о чемъ въ правил* 
ш естаго Вселенскаго Собора 82-мъ, такое по
ложено запрещеше: не напиши агнца во об- 
разъ Христа, но того Самаго. Въ толковаши 
же того правила изъявлено: не подобаетъ агн
ца на честныхъ иконахъ писать, перстомъ 
Предтечевымъ показуема, но самаго Христа 
Бога нашего, по человеческому образу напи- 
совати. И  по сему правильному запрещендо, 
какъ агнца, во образъ Х р и ста , такъ и помя- 
нутыхъ жнвотныхъ, съ надпнсашемъ Апостоль_ 
скихъ именъ, вместо самихъ Евангелистовъ изо- 
ражать не подобаетъ, но надлежитъ самихъ т*хъ 
Евангелистовъ лица, съ надписаПемъ именъ ихъ, 
изображать, при чемъ возможно же и образова
тельная ихъ животная писать; но понеже неискус_ 
ные иконописцы, издавна уже начали быть неис
правны, того ради определены были въ тогдаш- 
шя времена особливые иадъ ними надзиратели;

о чемъ и въ помянутомъ Соборномъ Святейших* 
Патр1арховъ, и многнхъ Арч 1ереовъ, и всего 
освященнаго Собора изложеши весьма подтвер
ждено. И хотя такое надъ иконниками надзи
рательство въ разныя времена и употребля
лось, однакожъ и доныне многая въ вышеозна- 
ченномъ неисправа явствуется. Чего ради Свя
тейшш Правительствующш Синодъ, желая 
тщательно Именпый Императорскаго Величе
ства указъ, по вышепнеанному Святейших* Па- 
тр1арховъ и лрочихъ многнхъ Арх1ереовъ, и 
всего священна го Собора изложению, произве
сти въ действЁе, судилъ заблаго приказать 
вс*мъ Россшскнмъ Арх 1ереомъ, дабы ьиждо 
въ своей Епархш оную иеисправу усмотрн- 
гельно со временемъ исправляли, и впредь, не 
исправляя, писать отнюдь не допущалн; а для 
лучшаго усмотрена и исправлешя надзирать 
надъ иконописцы и живописцы, и свидетель
ствовать ихъ, и по свидетельству, искусных* 
до письма Святыхъ иконъ допущать, въ Мо
скве, помянутому, Именнымъ Его Нмператор- 
скаго Величества указомъ, определенному Су- 
перъ-Интенданту Зарудневу, а въ городахъ, у 
такого надзирательства и исправлешя быть 
подъ ведешемъ его, особливымъ искуснымъ иьо- 
иописцамъ, которыхъ онъ усмотри, къ тому 
определить; а дабы въ народ*, о семъ правиль
ном* и з*ло потребномъ нконпаго изобра
жена исправлеши было в*домо, того ради то
гда жъ указами публиковано, чтобъ никто въ 
ономъ не им*лъ соми*шя и иев*дешемъ не 
отговаривался. А въ 1745 году 1юня 12 дня, 
по сообщенному изъ Свят*йшаго Правнтель- 
ствующаго Синода въ Правительствующш Се- 
натъ в*дешю, въ ьоторомъ объявлено: что о 
продаваемыхъ въ разныхъ м*стахъ печатных* 
деревянными досками на бумаг*, со изображе- 
шемъ Христа Спасителя и Богоматери, и Свя
тыхъ угодниковъ, листов*, съ небрегомоетш 
и крайнею отъ неискусной досокъ р*зьбы, во 
изображенш неистовостдо, оные въ печать из
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даются, что правиламъ Святымъ весьма про
тивно, а отъ инов'Ьрныхъ не безъ нарекашя. 
По определешю онаго СвятЬйшаго Правитель
ствующего Синода велено* продаваемые тогда 
въ Москве и въ Санктпетербурге и въ про- 
чихъ Россшской Имперш местахъ листы, со 
пзображешемъ Святыхъ лицъ, печатные, и оныя 
доски неискуспой резьбы, у всЬхъ продавцевъ 
отъ Магистратовъ отобрать, и отослать для 
разсмотр'Ьшя къ Епарх1альнымъ Архчереомъ, и 
впредь такой печати листовъ въ продажу про
изводить везде запретить, а желающичъ Свя
тыхъ лицъ на бумаге печатать для лучшаго 
благол’Ьшя, первыя какимъ образомъ и суще- 
ствомъ куншты быть имеютъ, учиия рисунки 
представить для апробацш самимъ Епар\1аль- 
нымъ Преосвященнымъ Лр\1ереомъ, и по той 
апробацш съ техъ  рисунковъ вырезывать на 
медныхъ доскахъ, и напечатавъ, первую пробу 
в доски паьи представить имъ же Епарх1аль- 
нымъ Арх1ереомъ; и когда отъ иихъ въ годно
сти удостоены, и знаки на т е  доски по при- 
казатямъ ихъ Ар\1ерейскимъ положены бу- 
дутъ, тогда оными досками печатать, и въ про
дажу оные листы употреблять въ надлежащихъ 
местахъ за благопристойнымъ порядкомъ поз
волить. И дабы по сему везде во всемъ неот
менно исполнялось, смотреть накрепко отъ 
Духовныхъ Правнтельствъ, такожъ и отъ Ма
гистратовъ ; и о непремеиночъ по оному ис
полнен ш, въ Главный Магистратъ, въ Губер- 
нш и Провинцш подтверждено пзъ Правитель
ствующего Сената указами. А понеже Москов
ски! первой гильд 1И купецъ Василш Кункинъ 
челобитьемъ объявилъ: что въ силу вышеобъ- 
явленнаго 1722 года Апреля 12 дня указа, и 
сосуды церковные, яко то* дискосы, потиры, 
К ресты , Евангелисты, оклады и венцы, на ко- 
торыхъ такое жъ Господа нашего я Богома
тери, и угодникоаъ Его Святыхъ изображен1е 
поставляется, исправно делать принадлежнтъ, 
в крайняя надобность въ томъ состоять. *А

какъ де не безъизвестно, что серебряные ма
стера, которые так1е церковные сосуды дела- 
ютъ, пикакого къ тому рачешя и тщашя не 
имеютъ, но только одно то наблюдаютъ, чтобъ 
поскорее сделавъ, за трудъ свой достойную 
плату почучить; а онъ де Кункинъ, делаше 
техъ церковныхъ сосудовъ, въ коихъ Святое 
Свя1цениодейств1е совершается, и прочихъ у т 
варей, яко то: Евангелистовъ, Крестовъ и ок
лад о въ со изображешемъ божественныхъ лицъ, 
и прочихъ священиыкъ украшений, какъ золо- 
тыхъ, такъ и серебряныхъ, съ черневою и про- 
стыхъ съ резьбою и чеканною работою , ( ка
ковой прежде сего въ Россш  еще не бывало) 
производить желаетъ, собственнымъ своимъ 
капиталомъ, со всякимъ радешемъ и усердь* 
смъ, какъ вышеписанными указами повелено, 
съ наилучшнмъ протнвъ прочихъ серебряиыхъ 
и золотыхъ мастеровъ изяществомъ и благое 
лешемъ. И просилъ, чтобъ помянутое церков- 
иыхъ къ Священнодействш подлежащихъ со
судовъ и прочихъ церковныхъ же вещей, изъ 
золота и серебра мастерство, для лучшаго и 
изящна го въ художестве нскуства и см отре- 
Н1Я, позволить производить ему въ Москве од
ному, и для того, прочимъ серебряныхъ и зо 
лотыхъ делъ художиикамъ, въ деланш техъ 
церковныхъ вещей, кроме партииулярныхъ до- 
мовыхъ мастерствъ, запретить, а устроенные 
так»е сосуды продавать онъ будетъ въ ряды, 
указной пробы, не повышая цены; также кто 
пожелаетъ таше сосуды делать изъ собствен- 
наго своего металла золота и серебра указной 
пробы, или приводя въ указную пробу въ про- 
бовалыюй Палате, т о  и съ техъ, за делаше 
оныхъ сосудовъ, за трудъ брать обязуется, безъ 
повышешя жъ прежней цены; и такими цер
ковными сосудами, яко то: дискосами, потирами, 
Крестами, Евангелистами, окладами и вен
цами, отъ художества своего, обязуется удо
вольствовать во всей Москве одинъ достаточ
но, безъ всякаго въ потребности о ск уд етд .
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И  будучи предъ собра те  Правительствующа- 
го Сената допущенъ, объявилъ своего мастер
ства и прежней работы другнчъ мастеровъ 
некоторый цсрковпыя вещи, и по усм отр !ш ю  
Правительствующая Сената, явились Еванге
листы, сделанные нмъ Куикинымъ нзъ сереб
ра, а Образъ Святыя Елнсаветы, изображсн- 
ной на зол от ! черновою работою, весьма иску
сной работы, и во нзображсиш Святыхъ лицъ 
п прочнхъ къ тому лринадлежащичъ благо- 
летевъ  сходственныя, а прежней работы дру- 
гнхъ мастеровъ, там е жъ сделанные нзъ сере
бра Евангелисты и благословящш Крестъ, са
мой простой н ненск)сиой работы. Того ра
ди, по указу Ея Императорского Величества 
Правительствующие Сснатъ П р и к а з а л и . 1.  
Вышепнсанныя, прниадлежаиря къ Свящснно- 
д !йствио и прочему церковному благолепно 
вещи, то есть сосуды, Евангелисты, ,Кресты 
и оклады изъ золота и серебра, оному Кун- 
кину, самою лучшею и исправною во изобра
жен^ Святыхъ лнцъ н прочаго б гаголел1я ра
ботою , производить въ МосквЬ одному, и сд1>- 
данныя вещи указной работы продавать ему 
Кункнну такъ, какъ онъ самъ обязался, не по
вышая ц!иы, и чтобы въ Д’Ьл'Ь оныхъ, останов
ки отнюдь быть не могло, въ томъ ему К он
кину крайнее свое стараше прилагать. II для 
того прочимъ записнымъ въ Московсьомъ це
ху  серебрянаго и золотаго д!ла мастерамъ, 
которычъ показано въ записи! только шес!Ь 
челов!къ, яко ненскуснымъ въ дЬл! такнчъ 
пужн!йшихъ до церкви Святой ирннадлежа- 
и^ихъ вещей. съ нын!шнлго времени, подъ 
штрафомъ, не производить, чего н.и.р!пко смо
треть Главному Магистрату*, и ежели кто въ 
преступлении онаго явится, такнчъ ш л и ф о
вать по указамъ. СдЬланныя же до нын!шня- 
го времени вещи, изъ золота и серебра, прн- 
надлежащ'ш до церьовнаго употреблешя, въ 
Москве у мастеровъ и въ рядахъ, кром ! сд !-  
ланныхъ помяиутымъ Куикинимъ, отъ Глав

наго Магистрата переписавъ, заклеймить при- 
лнчнымъ къ тому особымъ клеймомъ, и вел!ть 
т е , до сего времени сдЬланныя ими вещи, желаго- 
щнмъ оиыя к) нить, продать. При чемъ Главно
му Магистрату накр!пко смотреть и наблю
дать, дабы впредь т !  мастера, подъ видомъ пре
жде сдЬланиаго ими, не могли того мастерства 
вновь производить, а дабы т !  прежде запис
ные того художества мастера, впредь пропи
тание отъ своего мастерства иметь могли, то
го ради, делать нмъ золотыя и ссребряныя ве
щи, принадлежащая до домашняго убранства и 
партииулярнаго, а не церковнаго употреблешя; 
также и ему Кункину, кроме вышепредпнсаи- 
ныхъ прннлдлежащнчъ до церковнаго украше- 
и1я вещей, въ произвождеши д р у га я  сереб
рянаго и золотаго дЬла мастерства, состоя
щ а я  въ болыннчъ и мелочнычъ звашлхъ, за- 
прещешя не чинить. 2 . Впредь съ сего вре* 
мени Монетной Канцелярш крЬпкое см отр ете  
им!ть въ томъ, ежели незапнсавипеся въ цехъ 
мастера , опричь Арх1ерейскнчъ , монастыр- 
скнхъ и вотчшшиковыхъ людей и крестьянъ, 
которымъ такое мастерство, по сил! указа 
1722 года Поля 16 дня, только для своихъ 
домовыхъ нуждъ, а не для постороинихъ про
изводить повелело, будутъ сдЬланныя ими изъ 
золота и серебра вещи, для заклеймешя при
носить, таковыхъ у нихъ не клеймить, а от 
сылать ихъ съ такими вещьмн, для учинешя 
указа, въ Главный Магнстратъ; ибо таше пар
тикулярные незапнсавипеся въ цехъ мастера, 
работою своею пропнтате у  записавшихся 
отънмаютъ, и т !м ъ , безъ всякихъ службъ п 
податей, напрасно пользуются. II чтобы в с !  
таые исзаписавипеся мастера были сведомы, 
и впредь нев!дешемъ не отговаривались, да и 
венка го чина людямъ, о такомъ пьнгЬшнемъ уч- 
режденш было известно; о томъ во всенарод
ное нзвеспе симъ и публикуется.

98 86 .— Сентября 24 . С е и а т с к г й . — Обь 
отпускгь Запорожскому войску ежегодно
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денежна го и хлтъбнаго жалованья, также 
пороха, и свинца.

Правительствующей Сенатъ, по доношенш 
Коллепи Иностранныхъ дЬлъ, П р и к а з а л и . 
Ея Императорскаго Величества денежное и 
хлебное жалованье, также порохъ и свннецъ 
войску Запорожскому, какъ на нын'Ьшнш 1751 
годъ отпустить, такъ и впредь повсягодно от
пускать и ассигновать денежнаго Ш татсъ- 
Контор'Ь по 4660 рублей изъ тамошнихъ 
ближнихъ месть изъ наличныхъ денегъ, ка- 
к1е где сыскаться могутъ, хлебнаго по 1000 
четвертей, и на т о  число крупъ по про
порции ПровЁантскои Канцелярш изъ Крем- 
чуцкаго магазсйна, а пороха и свинца по 50 
пудъ Канцелярш Главной Артиллерш и Ф ор- 
тификацш изъ тамошнихъ же ближнихъ м*стъ, 
откуда за наиспособн Ье усмотрится, и отсы
лать въ Клевкую Губернскую Канцелярш.

9 8 8 7 .  —  Сентября 30. Сенатскхй. — О 
старшинствть Л нж енеръ-Капит анъ-Л о
р у  гиковъ противу армейскихъ Капит а
нов г.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Адмиралтейской Коллегии, П р и к а з а л и : И н-  
женеръ -  Капитанъ-Поручикамъ съ армейски
ми Капитанами старшинствомъ считаться по 
табели о раигахъ 1722 и по указу 1724 го
да непременно; ибо въ оной табели Артилле- 
ршсше Капитаны-Лейтенанты положены рав
но съ армейскими Капитанами, а Инженеръ- 
Офицерачъ, противъ коихъ и кадетсше Офи
церы по ш тату со стоя ть , по означенному 
1724 году указу ранги определены противъ 
Ар 1 и иершскихъ.

9 8 8 8 .  —  Октября 4 . С е н а т с к г й . — 06% 

опредгълеши угениковъ Морской Академш} 
неспособныхг к% наукамъ , въ магазейнъ- 
вахтеры,

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, по 
доношенш Адмиралтейской Коллепи, коимъ 
объявляетъ понеже де по Именному, блажен- 

Т о м ъ  X III .

ныя и вечной славы достойиныя памяти, Госу
даря Императора Петра Великаго 1717 года 
указу велено на смену целовальниковъ выбрать 
Академш изъ школьниковъ добрыхъ къ ихъ 
делу. А по Адмиралтейскому Регламенту: мага- 
зейнъ -  вахтерамъ быть знающимъ цыфирп я 
непременнымъ, которые определялись какъ изъ 
Шляхетства, такъ и не изъ Шляхетства. Да по 
Регламенту жъ определено: плотничьихъ и про- 
чнхъ мастеровыхъ людей детей обучать гра
моте цьтфири и планъ Геометрш, дабы потомъ 
могли быть добрыми мастеровыми. Также по 
Именному Его жъ Императорскаго Величества 
1723 года указу велено: мастеровыхъ людей, 
детей, которые обучаются въ Академш цыфири, 
по окончанш ихъ иаукъ, усматривая по остро
те , определять къ корабельнымъ мастерствамъ 
въ обучение, а прочихъ въ друпя мастерства, а 
въ подьячие и ьъ инымъ постороннимъ деламъ, 
кроме оныхъ мастерствъ, отнюдь не опреде
лять. А въ 1743 году по присланному изъ 
Правительствующая) Сената указу велено: изъ 
недорослей определять во флотъ въ одни гар
демарины, и изъ оныхъ производить по ука- 
замъ въ морск1е Офицеры, а въ друпе чины, 
въ томъ числе и въ магазейнъ-вахтеры до ука
за не определять, а определять изъ разио- 
чинцовъ, а по какимъ указамъ въ штурманы и 
въ прочее яиж те чины, художества и въ ма
газейнъ-вахтеры изъ Дворянъ определялись, о 
томъ представить. О чемъ отъ Коллепи доио- 
шешемъ Правительствующему Сеиату пред
ставлено въ томъ же 1743 году, а указа еще 
не получено; и хотя въ магазейнъ-вахтеры изъ 
разныхъ морскихъ Адмиралтейскихъ чиновъ 
служителей и определялись, токмо, какъ Кол- 
лепею довольно усмотрено, являются на нихъ 
нетокмо немалые начеты, но и кражи; и ныне 
въ такихь подозрешяхъ нашлось немало, а 
именно 18 человекъ, въ чемъ следуется, и на 
место ихъ надлежитъ определять другихъ; но 
Коллепя къ тому определить изъ разночин- 

64



506 Ц А РСТ ВОВ АН1 Е Г О С У Д А Р Ы Н И
1751

цовъ им'Ьеть сумнеше, и отъ кражъ, какъ и 
выше упомянуто, опасность; еще немалая при 
флоте и Адмиралтействе состоитъ нужда въ 
унтеръ-офицерахъ, которыхъ изъ Ш ляхетства, 
такожъ и грамотпыхъ имеется весьма мало, 
и за недостаткомъ оныхъ на Оберъ-Офпцер- 
СБ1Я ваканцш и производить почти некого, для 
того, что изъ недорослей велено определять 
въ одни гардемарины, а въ сухопутные пол
ки въ солдаты и изъ Шляхетства во опреде
лен^ бываетъ, изъ которыхъ какъ въ уитеръ- 
офицеры, а потомъ и далее производятся. А 
понеже изъ имеющихся въ Академ 111 изъ Шля
хетства учениковъ представлено, чго есть та- 
ш е, которымъ совершенный лета безпамят- 
ство и проч1Я причины къ обучешю наукъ да
лее того, до чего они дошли, не допускаютъ, 
II за темь ихъ по морской лиши производить 
не возможно. Во второй части Регламента 
Морскаго 14 главы по 9 артикулу не ве
лено изъ гардемаринъ производить ни въ ка
ше чипы выше, пока они нижеписаниыя нау
ки выучатъ, а именно: Артнллерш, Навнга- 
цш и Фортнфикацш, шаицамъ и ретранжа- 
ментамъ совершенно, а Фортификации и апро- 
шамъ, также и корабельнымъ ч ченамъ, чтобъ 
только знали, что для чего делается, а рисо
вать сколько возможно. А понеже изъ пред- 
ставленныхъ отъ Академш изъ шкогь изъ 
Шляхетства '  учениповъ Семенъ Лапшннсьш , 
Петръ Лобковъ, техъ  наукъ не окончали, и 
впредь къ окончанию оныхъ, какъ отъ Акаде- 
мш представлено, явились ненадежны, и по 
мнен!ю Коллегш оныхъ къ обучешю указныхъ 
наукъ неспособныхъ изъ Ш ляхетства учени
ковъ следовало бъ определять въ магазейнъ 
вахтеры, по разсмотрЬшю ихъ достоинства , 
а потомъ изъ иихъ по достоинству жъ ун- 
теръ и Оберъ-офицерскхя солдагскнхъ и Ком- 
миссарсшя ваканцш наполнять; токмо того 
Колгепя собою учинить, за вышеписапньтмъ, 
прнсланнымъ изъ Правительствующаго Сена

та въ 1743 году, указомъ не доложась не мо- 
жетъ; а что по резолюцш Правнтельствующа- 
го Сената 1725 года Августа 11 дня вегЬно, 
имеющихся тогда въ Московской Академии V- 
чсннковъ разобрать, и пто науку окончали, та- 
кпхъ выслать въ Санктпетербургъ, а которые 
обретающ»еся въ той Академш долгое время, 
въ которое т е  науки произойти имъ окно мо
жно, а они, подъ вндомъ учешя, время продог- 
жили, и науки не приняли, техъ  определять въ 
матросы ; а кто за темъ разборомъ въ науке 
останется, къ темъ оставшимъ въ указное чи
сло, отсылать изъ недорослей Дворянскнхъ де
тей отъ 12 до 17 летъ, которымъ такожде 
определить время на окончаше ихъ науки; и 
буде въ такое определенное время кто науки 
не прнметъ, такнхъ противъ вышепомянутаго 
отсылать въ матросы жъ, чтобъ, подъ вндомъ 
учешя, время не продолжали и даромъ жало
ванья не брали; такожъ и по указу 1737 го
да велено школышковъ определять въ матро
с ы , но понеже изъ того по указу 1737 года 
въ матросы велено писать такнхъ, которые 
пребывали въ гулянье и въ прочпхъ неприлич- 
ныхъ честнымъ людямъ поступкахъ, и время 
праздно продолжали, и ничему не обучались, 
къ тому жъ, какъ Коллепя известна, и въ К а- 
дегскомъ корпусе обучаемые изъ Шляхетства 
кадеты, которые къ наукамъ нерачительны, 
выпускаются въ арменсше полки и въ унтеръ- 
офицеры и въ проч1е нижше чины, и усмо
три оная Коллепя, какъ въ магазейиъ-вахте- 
рахъ, такъ и въ солдат скнхъ уитеръ -оф ице- 
рахъ, дабы оные были изъ Дворяиъ, крайптою 
и необходимую нужду, принуждена предста
вить и о определсши неспособныхъ къ обуче
шю вышшихъ наукъ изъ Шляхетства учени- 
шковъ въ магазейнъ -  вахтеры и солдаты трс- 
буетъ указа. П риказали хотя  по определена 
Правительствующаго Сената 1743 года Мор
ской Академш изъ учениковъ въ магазейнъ- 
вахтеры и въ друпе нижше чины, кроме ф ю 
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та, опредеш ть не велено, и оное гласить о 
техъ , кон изъ Шляхетства по наукамъ къ мор
ской служб* прииад 1 ежа-1 ъ, а о неспособныхъ 
къ наукамъ и къ морской сл )ж бе и о пре
дерзостны \ъ въ томъ определении и не ) помя
нуто. и того ради до будущаго впредь указа 
Морской Академш изъ учениьовъ, которые за 
непонят1емъ и другими обстоягельствы приш
ли въ лета, а далее къ наукамъ и къ произво- 
жден1Ю въ первый классъ въ гардемарины, въ 
мичманы и во флотсые Офицеры усмотрены 
явятся неспособными, а житья добраго, тако- 
выхъ, для вышепредставленной нужды, въ ма
га зейнъ-вахтеры определять, по разсмотрЪшю 
той Коллегш, а съ неприлежными и продер- 
зостными поступать по прежнимъ указамъ.

9889. — Октября 15. Свилтскгй. —  О 
запрещении заводить фабрики безъ дозво- 
ленлл Мануфактуръ-Коллегш.

Объявляемъ во всенародное нзвестхе. Поне
же въ данномъ въ прошломъ 1725 году Дека
бря 3 дня, за подписашемъ блаженныя и веч
ной славы достойныя памяти Государя Импе
ратора Петра Велвкаго, Мануфактуръ-Колле- 
гш Регламенте напечатано, въ 6-мъ пункте : 
Его Императорское Величество прилежное ста- 
раше нмеетъ, о распространены въ Имперш 
Россш ской къ пользе общаго блага и пожпт- 
ка подданныхъ, дабы учредить разныя ману
фактуры н фабрики, как!Я въ другнхъ Госу- 
дарствахъ находятся; и Всемилостивейше по
велеваете Мануфактуръ -  Коллегш прилежное 
о томъ стараше иметь, какимъ бы образомъ 
вновь таь1я и иныя курюзныя художества въ 
Импердо Российскую вводить, а особливо та- 
кЁя, для которыхъ матер1алы въ Российской 
Имперш найтися могутъ, безубыточнее вве
сти и распространить возможно, и техъ людей, 
которые мануфактуры и фабрики производить 
похотятъ, надлежащими привиллепями снаб
дить. Въ 7-мъ: Его Императорское Величество 
соизволяете всЬмъ, какого бъ чина и достоин

ства кто ни быль, во всехъ местахъ, где за 
благо обрящетъ, мануфактуры и фабрики за
водить, и о томъ публиковать всенародно; и 
кто такЁс явятся, о техъ  Коллегш въ нача
ле СМО!р1>ТЬ о пожиткахъ и достоинстве, и 
погомъ нетоьмо скорое решеше учинить, но 
и всяк1е способы показать, коимъ образомъ съ 
тою мануфактурою наилучше ему поступать, 
и въ доброе и неубыточное состояше приве
сти. А понеже Правительствующему Сенату 
Мапуфактуръ-Коллепя доносила: обретающее
ся де въ ведомстве оной Коллегш фабрикан
ты въ той Коллегш доносили жъ, что разньгхъ 
чшювъ люди производя! ъ безуказныя фабри
ки , отъ которыхъ де въ произвожденш нхъ 
настоящихъ фабрикъ чинится не малое поме
шательство. Т ого ради Правительствующей Се
нате П р и к а з а л и : Мануфактуръ -  Коллегш 
крепкое смотреше иметь, чтобъ никто, кроме 
настоящихъ фабрнкантовъ, ннкакихъ товаровъ 
отнюдь делать не дерзали и не отваживались, 
подъ оласенёемъ всехъ ихъ товаровъ, какее 
деланы ими будутъ, и находящихся при томъ 
матер1аловъ и ешетрументовъ конфискации. И 
дабы о такомъ запрещены всякъ быль сведомъ, 
и впредь ни какой отговорки иметь ие могли, 
о  томъ для всенароднаго нзвестёд публиковать; 
будеже кто и за тою  учиненною публикою 
безъ указа Мануфактуръ -  Коллегш какел фа
брики производить будетъ, у  такихъ все мате- 
реалы н инструменты, за то  что они безъ доз- 
волешя Мануфактуръ-Коллегш то мастерство 
производите, п темънастоящимъфабрпиантамъ 
въ произвожденш и распространены ихъ фа
брикъ помешательство и остановку чниятъ, 
причтя те  ими деланные товары къ иеявлен- 
нымъ и огъ пошшнъ у гаениымъ товарамъ, въ 
силу указовъ конф исковав, и брать въ казну, 
дабы опасаясь того никто безъ дозволения Ма- 
пуфактуръ-Коллегш  ннкакнхъ фабрнкъ заво
дить и производить, п темъ настоящимъ фа
брикантам^ въ размножены ихъ фабрикъ, по-
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ы'Ьшательства чинить не дерзалъ; а кто ка
кую фабрику завесть и производить пожелаетъ, 
т*мъ, въ силу Мануфактуръ-Коллегш Регла
мента, просить позволеиЁя отъ той Мануфак- 
туръ-КоллегЁи. О чемъ во всенародное изв*- 
стЁе симъ публикуется.

9 8 9 0 .  Октября 1 6 .  С е н а т с к 1Й. —  О 
сбортъ фураж а съ Н игер м анландш , Элл 
корма Рейтарскихъ и подъемныхъ Лейбъ- 
ГварЫ и копнаго полка лошадей , по по- 
слтьдней ревизш и по учиненному разм е - 
жевашю,

ПравительствукпцЁй Сенатъ, по доношенЁю 
Дейбъ-ГвардЁи коннаго полка Полковой Кан- 
целярЁи, коимъ объявляетъ: понеже де на до- 
вольствЁе Дейбъ-ГвардЁи коннаго полка рей
тарскихъ и подъемныхъ лошадей, какъ и овсу, 
такъ сЪну и солом* сборъ происходнтъ и 
до нын*, по сил* приеланнаго прошлаго 1733 
года Октября 17 (3) дня Ея Императорскаго 
Величества изъ Правительствующаго Сената 
указа и въ немъ изображениаго Именнаго Ея 
Величества, блаженныя памяти, Государыни 
Импердтрицы Анны 1оанновны указа жъ, съ 
ИнгерманландЁи по переписи бывшаго Дейбъ- 
ГвардЁи Измайловскаго полка МаЁора Ш ипо
ва. А по Именному Ея Императорскаго Вели
чества’, за подписашемъ собственный Ея Им
ператорскаго Величества руки прошлаго 1743 
Декабря 16 дня указу, учинена во всемъ Го
сударств* вповь генеральная ревиз1я. II поел* 
того, по Именпому Ея Императорскаго Вели
чества указу, состоявшемуся прошлаго 1747 
года Генваря 27 дня, повел*но подушнымъ 
деньгамъ сборъ чинить по новой ревизш съ 
начала того года, по чему и въ Пнгерманлан- 
дш ревизЁя учинена вновь, а сборъ фуража, 
по вышепнеаннымъ и по присланному Дейбъ- 
Гвардш коннаго полка въ Полковую Канце- 
лярЁю изъ Правительствукмцаго Сената про
шлаго 1748 года Генваря 29 дня указамъ, 
происходить на довольствЁе рейтарскихъ, дра-

гунскихъ и подъемныхъ лошадей по прежней 
переписи. А въ прошломъ де 1750 и вънын*ш- 
немъ 1751 годачъ при высылк* Дейбъ-Гвар
дЁи въ конный полкъ съ т*мъ положеннымъ 
фуражемъ въ ИнгерманландЁю обывателей яви
лось , что по означенной новой ревизш и раз
межеван! ю многЁе обыватели съ прежнихъ жи
ли гцъ отошли въ другЁя м*ста за разныхъ по- 
м*1циковъ , почему въ платеж* того фуража 
между ими происходнтъ не малый споръ и 
излишнее затрудненЁе и фуража недоплата, 
отъ чего въ довольствш онаго полка рей
тарскихъ Н*мецкихъ, тако жъ драгунскихъ 
подъемныхъ лошадей фуражемъ не малый нс- 
достатокъ ; и т*мъ доиошешемъ оная Полко
вая Канцелярия представляете не повел*но 
ль будетъ сборъ тому фуражу съ Ингер
манландЁи чинить по новой ревизЁн и размеже
ван! ю, чтобъ въ платеж* того фуража между 
обывателями спора, а прочимъ наличнымъ за у- 
былыхъ изъ т*хъ м*стъ излишней тягости и отъ 
того недобора, и въ платеж* фуража н въ до
вольствш лошадей недостатка посл*довать не 
могло; и требуетъ о томъ указа. И по учи
ненной въ'Сенат* справк* П р и к  а з а л и : п о в ы -  
шеписанному Дейбъ-Гвардш Коннаго полка 
Полковой Канцелярии представлсшю для до
вольства рейтарскихъ и подъемныхъ того пол
ка, лошадей съ Ингерманлапдш фуражъ сби
рать но нын*шней новой ревизш, и по учи
ненному по Ингерманшпдш размежеванпо, да
бы въ томъ между обывателями спора, а дру- 
гимъ излишней тягости происходить не могло 7 
и для того, сколько за к*мъ по нын*шней ре
визш и по размежеванЁю душъ написано, съ 
которыхъ тому фуражу дЬйствительно сбору 
быть надлежитъ, въ С. Петербургской Губерн
ской Канцслярш учиня исправную о числ* душъ 
в*домость, отослать въ оную Полковую Кан- 
целярЁю немедленно.

9 8 9 1 .  —  Октября 23 . С е н а т с к 1Й. —  О 
разм е жеванш земель Войска Донскаго.
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Въ Правительству ющш Сенатъ Военная 
Коллегхя рапортомъ объявляла, по отписка де 
войска Донскаго, а по определснхю вътой Кол
легш въ Вотчинную Кохлегхю послана проме- 
морхя, и трсбовано, чтобъ дхя изследованхя о 
населенной во владеломъ войска Донскаго К а- 
занскомъ ю рту Донецкаго Успенскаго Предте- 
чева монастыря Черкассами слободе, и сверхъ 
того о поселившихся слободами Черкассахъ на 
речкахъ Деркуле и Явсюге, кого надлежитъ, 
отправить въ крепость Святыя Анны, отку
да и Штабъ-Офицеръ и съ иимъ зиающихъ 
инженерство, по разсмотерихю Генералъ-Махо- 
ра Барона фонъ Веделя, тако жъ и отъ войска 
Донскаго Старшины и старожилы определены 
будутъ, и то размежеванхе учинить имъ по са
мой справедливости, и для безспориаго вла- 
денхя, где надлежитъ, сделать грани и исправ
ные планы, по которымъ всемъ подписаться, 
дабы впредь иикакихъ о техъ  земляхъ спо- 
ровъ и затруднеихй происходить не могло; и 
т е  планы съ обстоятельнымъ описапхемъ при
слать въ Военную Коллегхю, а войску Дон
скому дать надлежащую выпись; а о подтвер
ж дена въ Вотчинную Коллегхю о скорейшемъ 
отправлен!и межевщика, отъ Правительствую- 
щаго Сената темъ рапортомъ требовано. А по 
справке въ Сенате Октября 15 дня, доноше- 
шемъ Вотчинная Коллегхя по присланиымъ изъ 
ВоеннойКоллегхи промеморхячъ* представляла, 
чтоде для изследованхя объ означенной населен
ной во владеломъ войска Донскаго Казанскомъ 
ю рту Донецкаго Предтечева монастыря Чер
кассами слободе, и сверхъ того о поселившихся 
слободами Черкассахъ на речкахъ Деркуле и 
Явсю ге для посылки свободиыхъ межевщиковъ 
нетъ, а надлежитъ де къ тому межеваныо отпра
вить Штабъ-Офицера ранга Полковничья: по
неже изъ крепости Святыя Анны, какъ въ про- 
меморхи Военной Коллегш объявлено къ тому жъ 
межеваныо отправленъ будетъ Ш табъ - Офи- 
церъ; при томъ же отправленночъ изъ Вотчин- .

ной Коллепи межевщике надлежитъ быть изъ 
Коллежскихъ служителей канцеляристу одному 
копхистамъ двумъ. Т ого де ради въ той Кол
лепи определено: о межевщике взнесть въ Се
натскую Контору доиошенхе, и оному межев
щику и при немъ Коллежскимъ служителямъ 
на какомъ жалованье быть, требовать указна- 
го повеленхя. А понеже де вышеозначенныхъ 
какъ войска Донскаго, такъ и Слободскихъ пол- 
ковъ, состоящнхъ въ урочищахъ иа речкахъ 
Деркуле и Я всю ге, и населившихся на техъ  
речкахъ Ч еркассахъ, тако жъ и Донецкаго 
Успенскаго Предтечева монастыря на дачи ихъ 
писцовыхъ и межевыхъ книгъ въ Вотчинной 
Коллегш нетъ, да и въ Военную Коллегхю по 
отпискамъ войска Донскаго явствуетъ, что иа 
т е  земли за сгоренхемъ Войсковой Канцеля
рии письменныхъ делъ и указовъ и крепостей 
у нихъ нетъ же, и не сыщ ется ль на т о  писцо
выхъ и межевыхъ книгъ и друтихъ особыхъ 
какихъ дачъ, о томъ чинятся справки И ност
ранной Коллепи съ К онторою , къ тому жъ де 
межеваныо удобнаго времени остается одииъ м4- 
сяцъ, и за темъ де не соизволитъ ли Правитель* 
ствующш Сенатъ повелеть оное межеванье от 
ложить до будущей весны; а какъ присланъ 
будетъ изъ Сенатской Конторы межевщикъ, 
тогда обязать его въ Коллегш подпискою съ 
подтверждеихемъ, чтобъ онъ явился въ Коллепю 
для принятхя инструнцхи и коши съ Писцоваго 
Ияаказа изъ пополннтельныхъ указовъ и от 
правлен! я къ тому делу Февраля къ 1 числу 
1752 года. Правительству ющш Сенатъ П ри 
к а з а л и : по вышеобъявленнымъ Военной-Колле- 
гш требованхю, а по представленхю отъ Вот
чинной Коллегш въ Сенатскую Контору для 
показаннаго войска Донскаго о земляхъ изсле* 
довашя и раэмежеванхя межевщика, изъ отстав- 
иыхъ Щ табъ -  Офицеровъ человека къ тому 
достойнаго Сенатской Конторе определить, и 
отослать въ Вотчинную Коллсгхю немедленно, 
а изъ той Коллегш онаго и при немъ надлежа
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щее число канцелярскнхъ служителей отпра
вить будущею 1752 года весною во всякой 
скорости , пбо икш-Ь тому межевапью удобное 
время уже мнн)до, а при посылкЬ того ме
жевщика и канцелярскнхъ сд) жите лей отъ 
Москвы до надлежащаго мЬсга по н\ъ ран
гам* подводы дать отъ Ямской Канцелярли, 
а прогонныя на ннхъ деньги, сколько по ука
зать иадлежитъ, выдать изъ Ш тагсъ-Конгоры, 
которые возвратя отъ войска Доискало, ото 
слать въ Ш татсъ-Кои гору по прежнем)-, и въ 
бы тность того межевщика и канцелярскихъ 
служителей, какъ ему межевщику по силЬ ул;а- 
зовъ по его рангу, такъ и каицелярекнмъ слу- 
жнтелямъ въ силу 1715 года указа жалованье 
яолучать отъ тогожъ войска Допскаго, понеже 
по Писцовому Наказу 192 года по 76 пуллкту 
Повел-Ьно, плецамъ и будущпхъ при лихъ кормъ 
я подводы брать съ гЪхъ, чьи земли мерять и 
межевать будутъ; а вышепллсалшые межевщик ъ 
я канцелярские служители для того отправля
ю тся  по пхъ войска Допскаго въ Военной 
Коллегти прошенлю.

9 8 9 2 .  —  Октября 24. С е п а т с к п л . —  О 
\невступапги Нарвской Гарнизонной К ан
целярии въпепринадлежащгл до оной дгъла, 
а. особливо касающаяся до города , Маги
страта и тамошних* жителей.

Правительствующлй Сеиатъ, по доношеилю 
Нарвскаго Магистрата, коимъ объявляетъ, что 
указомъ Правительствующаго Сената АпрЬля 
50 дня сего 1751 года, въ Нарвскую Гарни
зонную Канцелярлю, подтвержделю той Канце- 
лярли въ иепршладлежащля ей дЪла, а особливо 
въ касающтлся до города и Магистрата и та- 
иоипшхъ жителей, кои въ ведомств* Магистра
та состоять, отнюдь ни подъ ьакллмъ вллдомъ 
не вступать, и пикаылхъ обллдъ и озлобленш 
в!»домства Магистрата обллвателямъ не причи
нять, подъ опасслпемъ нсотм1»лшал о взысьанля 
по указамъ штрафа. А нредъ недавннчъ време- 
ллемъ Бршадкръ и Нарвской Коммсллдантъ Ба-

роллъ 4 0,1Ъ Штейнъ, возвратясь нзъ состоящей 
за пнмъ мл>131.1 Стерлллофа, ыыплеречеллному ука
зу въ противность пос-1 ) па ль сталь, вч-Ьшива- 
яся въ гражданами дЬ ла , и оказуя Магллстра- 
л) всякля обидл.1 того ради проелглъ оныйПарв- 
скш Малнслратъ о милостивой лротекцш и о- 
храпепля отъ такихъ его Брт*адира Барона 
фонл> Шлсйна нападковъ. Правительств)ющли 
Сена л ъ П г ллказ а  ли въ Нарллскую Гарпизон- 
н) ю Канцелярлю подтвердить наиьр'Ьпчай- 
шнмъ )ьазомъ, чтобъ оная и присутств) ющш 
въ той Гарнизонной Канцелярли Коммендаитъ 
Бригадирь Баронъ фонъ Штейнъ, и кто во вре
мя иногда его отсутствля въ реченной гарнизон
ной Канцелярли нрнсутствле им-Ь-ль б) д егъ , 
отнюдь ни подъ какнмъ видомъ въ непринадлс- 
жащлл д+»ла, а особливо въ касающллся до го
рода и Магистрата и тамошиихъ жителей, кои 
въ ведомств* Магистрата состоять (какъ то 
нынЬ Парвскнмъ Комчендантомъ Бригаднромъ 
фоиъ Штейномъ о призыв Ь Нванегородскаго 
посада млсииковъ въ Нарвскую Гарнизонную 
Канцелярш и въ потребовали непристойною 
своею проыеморгею отъ Нарвскаго Магистрата 
изв-Ьстля о находящихся въ ведомств!; Нарв
скаго Магистрата обывателяхъ) не вступали, 
и пикакихъ обидь и озлобленш ведомства та- 
мошняго Магистрата обывателямъ не причиня
ли, подъ опасенлемъ иеотмЪннаго взыск ашя по 
указамъ ш трафа: понеже по вышеозначенной 
1667 года Августа 10 дня привилдегш того 
посада в!домство поручено Парвсьому Маги
страту, почему Нарвской Гарнизонной Канце
лярли въ касалощляся до того посада дЬла всту
паться не надлежало; что же въ посланной 
изъ Нарвской Гарнизонной Канцелярш въ 
Нарвской Магистратъ лромеморш писано, чго 
т *  мясники, которые жительство и построен
ный для торговаго промысла лавки нмЪютъ 
на Иванегородскомъ форштадт!», который по 
Иванъ городу лежитъ чрезъ р-Ьку Парову не къ 
ПарвЪ, но на ихъ же Ингсрманлаидской сгороиЪ
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который издревле состоялъ подъ Россш скою 
Державою,следователь»» де остается въвЬдом- 
стве и управлении Нарве кой Гарнизошюй Каи- 
целярш, и по некоторому делу прпзываны къ 
Плацъ -Махорскому правлен!ю при старость 
къ нкъ пользе въ добропорядочное съ просите- 
лемъ согхасхе безъ далышчъ волокить, ибо де 
Гарнизонная Кашщлярхя довольно ведастъ, что 
ежели за весьма малымъ деломъ 0 1  ос гать въ Ма- 
гистратъ, то де по тамошнему обыкновешю чрезъ 
немалое время резолюции они получить пе мо
гли, отъ чего бъ нанесены были имъ въ вохо- 
китахъ убытки; да и по состоявшейся въ 1728 
году Губернаторской и Воеводской хшегруьцхи 
по 10-му пункту велено, во всЬхъ городахь 
для лучшаго охраиенхя посадскичъ подчинять 
Губернаторамъ и Воеводамъ съ товарищи и про
чее: п то  все, яко не надлежащее н не осно
вательное отставить, нбо по вышеписаиной 
пршшллегш оный посадъ городу точно прн- 
своеиъ и въ ведомство города отданъ, а Гу
бернаторской пнетрукцш 1728 года 1 0 -й  
пунктъ, на который Нарвская Гарнизонная 
Каицелярхя весьма неосмотрительно ссылает
ся къ защищенно непорядочныхъ Нарвскаго 
Коммеиданта Бригадира Барона фонъ Штейна, 
присутствую щ ая въ той Гарнизонной Кан- 
целярхи, поступкахъ нимало не следуетъ , 
ибо по 9 главе Регламента Главнаго Маги
страта 1721 года Генваря 16 дня, состояв
ш а я  при Государствованхи, блаженный и веч
ной славы достойной памяти, Государя Импе
ратора П етра Великаго поведено: всехъ купе- 
ческихъ и ремесланыхъ людей во всякихъ де- 
лахъ судомъ и расправою и татинными н раз
бойными и убхйственными делами ведать, кро
ме великпхъ Государственныхъ делъ въ Глав- 
номъ Магистрате кто бъ на опыхъ въ чемъ 
ни били челомъ, что и Высочаишимъ Ея Импе- 
раторскаго Величества указомъ 1743 года 
Махя 21 дня, подписапнымъ собственною Ея 
Императорская Величества рукою подтверж

дено, и поведено Главному Магистрату въ 
Санктпстербурге, а въ прочнхъ городахъ 31а- 
гнетратамъ быть по прежнему и на прежнемъ 
основаиш, какъ оные при вседражайшемъ Ея 
И мператорская Величества, блаженныл и веч- 
нодостойныя памяти, Государе Родителе Им
ператоре П етре Всликомъ учреждены были. А 
по 27 главе Генеральнаго Регламента точно 
определено: подчииенныхъ, кроме Россхнскихъ 
Государствъ Провнхщхн, которыя особливы я 
привнллегш имЬютъ, управлять по ихъ пра
ва мъ и привнллегхлмъ, почему бъ ему Коммен- 
данту Бригадиру Барону фонъ Штейну по 
л очной вышеписапиои прнвнллегхи до мясни- 
ковъ того посада касаться не долженствовало; 
а ежели жъ отъ Нарвскаго Магистрата тамош- 
иимъ обывателлмъ какая обида учинена была, 
то  бъ надлежало о томъ бить челомъ на оной 
Магистратъ въ Ю стицъ -  Колдегхи, которой 
тотъ Магистратъ въ нужныхъ дедахъ подчн- 
ненъ, и къ управленхю вс!хъ  новозавоеван- 
ныхъ Губернш та Коллегхя учреждена, въ ко
торой велено, и производятся дела по тамош- 
нимъ правамъ и пршшлдегтямъ особливо, что 
предписаннымъ изъ Правительствующая Се
ната въ Нарвскую Гарнизонную Кахщелярхю 
Апреля 30 дня сего 1751 году послаинымъ 
указомъ именно подтверждено, въ неприпадле- 
жащхя ей дела, а особливо въ касающаяся до 
города и Магистрата и тамошнихъ жителей, 
кои въ ведомстве Магистрата состоять, отнюдь 
пи подъ ьакимъ видомъ не вступать, и ни ка- 
кихъ обидь и оздобленш ведомства Магистра
та обывателямъ пе причинять, подъ опасешемъ 
неотменная взысканы по указамъ штрафа. 
А понеже часто показанный Бригадирь Баронъ 
фонъ Штейнъ объявленному Правительствую
щ а я  Сената указу учинился ослушенъ, и въ 
касающаяся до города и Магистрата дела не- 
прхшадлежащхя ему вступался, и непристойною 
своею въ Нарвской Магистратъ писанною про- 
меморхсю тому Магистрату явную въ против
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ность указу озлобление показалъ: того ради 
Военной Коллегш оиаго Бригадира Барона 
фонъ Штейна судить по указамъ, и какому онъ 
за показанное ослушаше Правительствующаго 
Сената указа подлежать будетъ ш траф у, о 
томъ въ Сенатъ рапортовать немедленно.

9 8 9 3 . — Октября 24 . Сенатск гй.— О пред
ставлены от ст авныхг солдат* у неспо
собных* к* служба на смотр% в* Сенат*.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Военной Коллегш, каимъ объявляла, въ нынеш- 
немъ де 1751 году Августа 7 дня въ Воен
ную Коллегш  при доношенш изъ Камеръ-Кон- 
торы присланы для точной отставки, отослан
ные отъ команды въ Корчемную Контору, для 
ворчемпыхъ выемокъ и ко искоренешю кор- 
чемствъ и карауловъ, разныхъ полевыхъ пол- 
ковъ отставные отъ полевой службы драгуны 
н солдаты, а именно- драгуны Осипъ Казаковъ, 
Иванъ Раковъ, Ворфоломей Заховряшевъ, Мат
ери Налыкинъ, Артемш Куликовъ, барабан- 
щикъ Евдокимъ Смницынъ, солдаты, Григорш 
Баженовъ, Федотъ Роговъ, Семенъ Тимофеевъ, 
о которыхъ оная Контора объявляла, что они 
за старостью и дряхлостью н за болезнями, 
для корчемныхъ выемокъ п на караулахъ быть 
весьма неспособны, и въ Военной Коллегш 
определено изъ оныхъ солдатъ Федота Рого
ва, Григорья Баженова, барабанщика Евдо
кима Синицына, за показанною ихъ ста ростш  
и за болезнями, коп и по усм отретю  Военной 
Коллегш явились у дЬлъ быть неспособны, и 
отъ делъ отставить во вся, и давъ указы, от
пустить на прежшя жилтца, кто откуда въ 
службы взять, на ихъ пропнтате которые 
съ данными указами и отпущены; солдатъ 
же и драгунъ Осипа Казакова, Ивана Ракова 
Ворфоломея Заховряшева, Матвея Налыкина, 
Артем!я Куликова, Семена Тимофеева, кои по 
усмотренш  Военной Коллегш явились еще не
стары, и у  делъ быть могутъ, отослать въ по
мянутую Камеръ-Контору обратно при ука

зе; которые и отосланы. А Правительствую
щему Сенату оная  ̂Коллегия представляла, что 
та Качеръ-Контора отсылаечыхъ по требова- 
шямъ оной отъ командъ назначениыхъ къ де- 
ламъ солдатъ и прочихъ чнповъ не принимаетъ, 
а понеже оные отставные отъ полевой служ
бы солдаты въ силе указовъ, по разсмотренш  
Генералитета, а по смотрамъ Штабъ и Оберъ- 
Офицеровъ полковыхъ ЛЬкарей назначены къ 
деламъ, и со апробащи Военной Коллегш; а 
по силе Высочайшихъ Ея Императорскаго 
Величества Имениыхъ указовъ, унтеръ-офице- 
рамъ, капраламъ и рядовымъ отъ воинской служ
бы отставку чинить велено такимъ, кои за 
старостйо, за ранымп и не изцельпыми бо
лезнями воинской службы снести не могутъ, и 
изъ таковыхъ изъ полевой по разсмотренш  
определяются въ гарнизонную службу, а оные 
на п оселете, а которые къ гарнизонной служ
бе  и на поселеше усмотрятся неспособны, и 
т а т е  уже определяются жъ къ деламъ, цбо 
вместо ихъ должно для укомплектовашя соби
рать рекрутъ, отъ чего излишняя Государ
ственная тягость можетъ следовать; и требо
вала, дабы впредь такихъ отсылаемыхъ отъ 
командъ въ ту  Камеръ-Контору, такъ и въ 
прочля места по темъ требоватямъ къ де
ламъ отставленные отъ службы обратно въ 
Военную Коллегш  присылаемы не были, и о 
томъ бы подтверждено было наикрепчайшими 
указами, дабы т а т е  заслуженный и неимунре 
никакаго пропитанхя люди отъ толь яемалаго 
продолжетя и волокиты крайней нужды пре
терпеть принуждены не были, П р и к а з а л и : 
во обретаюнрлся въ С. П етербурге и въ Мо
скве Коллегш, Канцелярии и Конторы послать 
указы, велеть , ежели впредь таковыежъ отъ 
воинской службы унтеръ-офицеры, капралы и 
солдаты по требоватямъ присланы будутъ , 
для определешя къ деламъ, а они по усмо
т р е т ю  техъ месть за ста ростш  и дряхлоетш 
за болезнями у  делъ быть неспособны, та-
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еовыхъ не отсылая изъ оныхъ обратно въ 
Военную К оллепю , представлять на смотръ 
Правительствующему Сенату въ Москв* Се
натской К онтор*.

9 8 9 4 ,  —  Октября 24 . Сена т с  к хй.— Объ 
отпуска» Гребенском у войску для викто- 
рьалъныхь дней и для угощенIя пртзжаю- 
щих% Горскихъ Князей ежегодно по 50 
ведръ вина,

Правительствующхй Сеиатъ, по доношенио 
и мн*шю Военной Коллегии, П риказали: Гре- 
бенскому войску, въ награжденхе за нхъ служ
бы, для Виктор!альпыхъ дпей и прх*зжающнхъ 
къ войску тому Кабардинскихъ и прочичъ 
Горскихъ Князей, отп)спать повеяюдно съ 
ближнихъ къ оному войску кабаковъ вина по 
50  ведръ въ годъ безденежно*, а тому вой
ску Гребенскому объявить указомъ, чтобы 
они изъ того вина Всликороссшскихъ городовъ 
людямъ, которые тамо быть случатся, не про
давали и не ссужали, такожъ опредЬленнымъ 
въ Кизляр* къ винной продаж* сборщикамъ 
накр*пко вел*ть смотр*ть, чтобъ изъ онаго въ 
Гребеиское войско отпускаемаго вина въ кор
чемную продажу пр1*зжающнмъ лзъ Велпко- 
россхйскихъ городовъ людямъ употребляемо 
не было, отъ чего бъ въ продаж* съ казен- 
ныхъ кабаковъ вина подрыву не было жъ.

9 8 9 5 ,  —  Октября 25. С е и а т с к 1Й.— О 
привиллегш купцамъ Тавлпеву, Дтьдову, 
Волоскову и Комолову на заведете ф аб
рики для дгълашя изъ Россш скихъ мате- 
р'галовъ синей брусковой кубовой краски.

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и  
по доношешямъ Новоторжской красочной фаб
рики производителей и купцовъ Новоторж- 
скихъ Антона Тавл*ева, Ивана Д*дова, да горо
да Ржевы-Володимировы Терентья Волоскова н 
Козмы Комолова, для д*ланхя имъ изъ Р ос- 
схйскихъ матерхаловъ синен брусковой кубовой 
краски и умножетя оной ко удовольствхю всей 
Россш , другую такую жъ фабрику, какая ими 

Т ом ъ  X III .

въ Торжку уже заведена, во Ржев*-Володимиро- 
в* завесть позволить; а дабы т*мъ ихъ Тав- 
л*ева съ товарищи Новоторжской и Ржевской 
красочнымъ фабрикамъ, яко вновь первымъ 
въ Росспхскоыъ Государств* зачинающимся, 
какого подрыв) и въ д*л* той брусковой ку
бовой краски лом*шательства быть не могло, 
но съ наилучшимъ усп*хомъ и пользою Госу
дарственною оныя фабрики начало свое во- 
спрхять и течехйе им*ть могли, и производи
тели оныХъ, яко первые сыскателя той бру
сковой краски секрета, за понесенные ихъ въ 
томъ чрезъ многое время усердные труды и 
) бытки, безъ удовольств1 я не остались и въ 
размноженш т*хъ  Государству нужныхъ и по- 
лезнычъ фабрикъ не ослаб*ли, но съ наивлщ- 
шею ревпостхю и усердхемъ поступали, и раз
множали, того ради въ награждеше ихъ мно- 
гичъ трудовъ и понесенныхъ убытковъ, той 
синей брусковой кубовой краски, окром* 
оныхъ ихъ дву фабрикъ, никому другимъ, 
кто бъ какого звашя ни былъ, отъ ньш*шняго 
1751 года 30 л*тъ и не продавать, чего Ману- 
фактуръ -  Коллегш и Контор* оной иакр*п- 
ко смотр*ть, и чтобъ той дЬлающейся на ихъ 
фабрикахъ синей брусковой кубовой краск* 
изъ Россшскихъ матерхаловъ, секретъ не могъ 
произойти въ разглашенхе, на Ржевской ф аб
рик* р аботу , которая до секрету принадле- 
житъ, производить объявлениымъ компаиейщи- 
камъ Ржевскимъ купцамъ Терентью Волоскову 
и Козм* Комолову и ихъ отцамъ и родственни- 
камъ самимъ, не давая знать другимъ, а воль- 
ныхъ мастеровъ и работниковъ на той Ржев
ской фабрик* уже не им*ть, и для того имъ 
Волоскову и Комолову т*хъ, кто до того сек
рету ими изъ родственниковъ ихъ допущены 
будутъ, обязать письмено, чтобъ они того сек
рета , который имъ вв*ренъ будетъ, никому 
ни подъ какимъ видомъ открыть не могли, 
подъ опасенхемъ наижесточайшаго истлзанхя! 
На Новоторжскую же фабрику для таковой же 
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секретной работы, по требование вышеозначен- 
наго Антона ТавлЪева, за одиночествомъ его 
и товарища его Ивана Дедова, определить къ 
пнмъ изъ колодниковъ, содержащихся здесь въ 
Коллепяхъ и Канцеляриям», ос)жденныхъ на 
натуральную и политическую смерть 20 че- 
ловекъ техъ , кого они сами компанейщнки из- 
берутъ, и для того собрлвъ изо всЬхъ здЬш- 
иихъ мЬстъ о т !х ъ  коюдннкахъ стаюиныс 
списки, пмъ Тавлееву съ товарищи объяви 1 Ь, 
п для содержашя техъ  даниыхъ имъ на Иово- 
торжскую фабрику для работъ колодниковъ 
подъ крепкимъ карауломъ, опредеш ть Воен
ной Коллегш изъ иолевыхъ полковъ конвои, 
унтеръ-офицсра одного, капрала одного жъ, 
да солдатъ 12 чсювЬкъ, включа вь то  оп
ределенное число, по желанно оиаго Тавл1сва 
съ товарищи, Ревельсьаю гарнизона Дерпт- 
скаго пехотнаго полку 4-й роты сощ ато Ива
на Яковлева сына Мухина п быть онымъ въ 
томъ кон во 1» иепременнымъ; а чю бъ оные ко
лодники въ одномъ, а не въ разпыхъ мЬстахъ 
« ш и ,  и чрезъ то отъ побега въ твердочъ смо- 
треи 1Н были, того ради имъ ТавлЬеву съ т о 
варищи и для содержашщ т1»хъ коюдинковъ 
построить при оной Иовоторжской фабрик Ь 
крепкой дворъ, и какъ вышеознлчеиныхъ ко- 
лодшжовъ, тпкъ н будущей дгя содержат я ихъ 
конвой иметь на своемъ кош ге, производя ун- 
теръ-офицсру, капралу и сощатамъ надлежа
щее по указачъ жалованье и провхаптъ, а колод- 
пнкамъ кормовыя деньги по 2 копейка на день.

9 8 9 6 . —  Октября 25 . С е н а т с к г н .— Объ 
учреж дены въ Сибири Солянаго К ол  ми- 
сарст ва и о правилалъ для заготовления 
соли изъ Л[лышевенаго и дру гиаъ озеръ.

Въ нынешиемъ 1751 году присланным!» въ 
Правительствующей Сенатъ, Соляная Контора 
и Сибирскш Приказъ общимъ доношешемъ на 
полученной изъ Правительствующаго Сената 
въ 1750 году Ноября отъ 3 числа указъ, о 
удовольствии Тобольскъ съ подчиненными ме

стами солыо, и впредь какимъ образомъ п от* 
к) да Тобол ьскъ и всю Тобольскую Провинцш 
солыо ежегодно довольствовать надлежнтъ, и 
чтобъ оной заблаговременпо привожено было, 
о учннеиш раземотрешя и порядочиаго опре- 
делетя и учреждепш въ Сибири Солянаго 
Коммнсарства на такомъ основаши, какъ и въ 
Астрахани и о определен»! въ оное надежнаго 
человека, которой бы, имея одно то дело, все
гдашнее попечете и ста р ате  объ немъ иметь 
могъ, прсдставляютъ, что по обстоятельной 
выписке о состояли) по всей Г убер ти  солянаго 
дела, Соля)1ая Контора обще съ Сибнрскнмъ 
Приказом!» имея разеуждеше, согласно опредЬ- 
!)ии и о учреждешн Солянаго Коммнсарства 
и о содержаши магазиновъ и прочаго исправ- 
четя на полезномъ основан 1и, д 1Я апробацш 
Правительств) ющему Сенату объявллютъ мне
т е .  1. для нсправлешя солянаго дела по всей 
Сибирской Губсрнш, и ради народной пользы п 
Высочайшаго Ея Императорскаго Величества 
интереса приращ етя и исправныхъ соляпыхъ 
сборщнковъ счетовъ и прочнхъ всехъ распо- 
рядковъ и учрежден»!, что прииадлежитъ, по 
о 1далеинос1 Н той Губериш отъ Москвы п 
по обширности, оное Соляное Коммисарство 
подъ в!домствомъ Соляной Конторы учредить, 
и въ оное Коммисарство главнымъ определить 
Ш табъ-Офнцера, да ьъ нему въ помощь 3-хъ 
Коммнсаровъ, изъ которыхъ одному быть для 
помощи при томъ Ш габъ-Офицере въ Тоболь
ск Ь, другому во время заготовлетя какъ при 
озерахъ, такъ и въ магазины соли, а третье
му по отдаленности места въ Иркутской П ро- 
вниц1н въ вЬдомстве того настоящаго Тоболь
ского Коммнсарства; а для нсправлешя д!лъ 
въ Тобольске въ Коммисарстве быть Секре
тарю одному, канцеляристамъ двумъ, копш- 
стамъ осьми (изъ которыхъ копшетовъ упот
ребляемы быть имеютъ по раземотрешю для 
иадлежащихъ записокъ и съ Комыисаромъ, оп- 
ределеннымъ къ заготовлешю солщ), унтеръ-
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офицеру одному, солдат* 12 человек*; а въ 
И ркутскую Провннцдо сверх* оныхъ къ назна
ченному Коммисару определить канцеляриста 
одного, кош истов* двухъ, солдатъ четырехъ 
человек*, съ жаловаиьемъ всЬмъ т!м ъ чинамъ 
изъ Соляпой суммы, производить Ш табъ-Офи- 
церу по рангу, Коммнсарамъ, Секретарю и подь
ячим* протпвъ Губернскнхъ, по сидЬ указа 
1715 года, окроме хлЬбнаго, уптеръ-офнцеру 
и солдатамъ тамошнее гарпизонное, и дш  та
кого нс малаго и нужнаго дела въ то Комми- 
сарство Штабъ-Офицера определить достой- 
наго, кого Правительствующш Сенатъ соизво
лить, Коммисаровъ изъ тамошнихъ достойныхъ 
дворяпъ, Секретаря п подьячих* изъ Москвы 
по раземотрешю Сенатской Конторы, а унтеръ- 
офицера и солдатъ изъ тамошнлго гарнизона; 
а сверх* того, для такого не малаго дела н 
отдаленпаго на великой обширности места , па 
заставы и для разъездов* къ смотреш ю тай
ных* провозовъ соли съ степных* озер*, где 
пристойно и надлежит*, как* конныхъ, такъ и 
пехотны х* Офицеров*, солдатъ и драгун*, Си
бирской Губернской и Иркутской ПровиицЁаль- 
ной Канцеляр1ямъ, по предложешямъ Соля на
го Коммисарства, куда сколько необходимо 
надлежит* и нужда востребует*, не описыва
ясь, определять и подводы по требоватямъ 
давать и во всем* чинить всякое нсотмеи- 
пое вспомож ете, и о том* о всем* как* тому 
определенному въ Коммисарстве Ш табъ-Офи- 
церу съ товарищи поступать и смотрение въ 
Соляном* исправленш и въ сборе и о учреж- 
денш при степных* озерахъ застав* и разъ
ездов* иметь, и катя  ведомости и въ к а тя  
времена въ Соляную Контору присылать по 
обстоятельству дела, дать от*  Соляной Кон
торы  съ довольным* и надлежащим* настав- 
лея1емъ обстоятельную ияструкцда; а въ Ир
кутск* отправленнаго Коммисара по тамошне
му состоянию нпструкц1ею снабдить тому гла
вному Ш табъ -  Офицеру, къ которому оный

Коммисаръ, яко подчиненной, о всем* рапорто
вать и ведомости отправлять и счеты соля
ных* сборщ иков*, по окончант, къ апробацш 
отсылать и всякое исполпеше по указам*, отъ 
него получаемым*, чинить долженствует*. 2. 
Понеже въ той Сибирской Губериш, къ доволь
с т в а  Тобольской Провинцш солью, имеется 
изысканное и поставкою и добротою соли изъ 
давныхъ лет* апробованное сошное озеро, на
зываемое Ямышевское, лежащее близ* реки 
Иртыша, разстояшемъ отъ берега въ 8 вер
стах*, съ котораго, какъ по делам* п рош ш хъ 
лЬтъ явствует*, показанною рккою Иртышем* 
издавна ставлена соль въ ближнья отъ того 
крепости и въ Тобольск* по способности, на 
отправляемых* изъ Тобольска вверх* Ир
тышская крепости съ пров1антомъпа казенных* 
дощеникахъ служилыми людьми без* платы; 
а когда довольнаго числа тЬми казенными су
дами заготовить было не можно, тогда въ при
бавок* ставлена и подрядчиками сумма знат
ная; а оттуда из* Тобольска отпускалась въ 
разныя места водяным* п сухимъ путемъ; 
сверх* же того озера имЬются и друпл изы
сканный Генерал* -  Машромъ и Кавалером* 
Книдсрчаномъ въ 1747 году, первое имеющее
ся въ разстояпш отъ реки Иртыша въ двад
цати одной в е р с т е , называемое Коряков- 
ское, на котором*, какъ въ представ 1011111 она го 
Генералъ-Маюра показано, въ садке соли быва
ет* по обширности оиаго весьма довольно, съ ко
тораго и подряд* до Тобольска учинен*, ток
мо против* помянутаго Ямышевскаго дороже 
по две копейки у пуда; второе п] и пой же 
рЬке Иртыше, разстояшемъ въ трехъ верстах*, 
называемое Лебяжье, между Тарскаго уезда и 
Барабинской степи, называемое Еаганъ; а въ 
каком* отъ рек* разстояпш, неизвестно; съ 
которы х* озеръ въ Солнн)ю К ош  ору хотя и 
пробы присланы, токмо поставке ю соли съ 
оиыхъ не апробовано; того ради, для лучша- 
го способа и убеяшнья впредь въ соли иедостат.
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ка, при вышепоказанныхъ озерахъ, а особливо 
по многолетней пробе при Лмышевскомъ, а 
ежели по наилучшему усмотренхю явитсА того 
способнее Коряковское или Лебяжье в Ба- 
гапъ: то, по подлинному усмотрен!ю, при техъ 
сделать магазины съ таковымъ учрежденхемъ, 
при способномъ озере, на берегу реьи Ирты
ша въ удобныхъ и неопасныхъ местахъ по
строить кладовые аибары такхе, въ которых ъ 
бы вменилось соли до 4 00 .000  пудъ, и 
при томъ магазине для караульныхъ, а при 
самомъ озере для житья Коммисаровъ съ 
командою и для работиыхъ людей и карауль- 
щиковъ же построить казармы потребное число 
и заготовленш соли чинить заблаговременно, во 
первыхъ при озере на берегу близь казармъ 
въ бугры, или по состоянхю тамошнему сде- 
лавъ сараи, какъ заспособнес у смотрится, за 
смотрешемх, какъ выше показано, особ.шваго 
Коммисара и его подчиненныхъ, къ чему и опре
делить Губернатору изъ служилыхъ люден, 
изъ какихъ прилично, во первыхъ столько, 
сколькими людьми соли 4 00 .000  пудъ нало
мать и приготовить можно, а потомъ для по- 
всягоднаго дополнешя въ будущая времена оп
ределять по сту  человекъ, или сколько когда 
потребно, смотря по налнчеству въ магазине, 
сколько когда въ прибавку заготовить надлс- 
житъ, понеже, по апробацхн Генералъ-Махора 
Кнндермана прошлаго 1750 года, определенны
ми казаками 150 человеками менЬе двухъ ме- 
сяцовъ на озерахъ соли наломано и заготов
лено было более 400 .000  пудъ; а изъ той за
готовленной соли возить въ настоящхй мага- 
зинъ, который будетъ сделанъ на берегу реки 
въ удобное и способное время, и къ той возке 
определить коиныхъ казаковъ по 100 человекъ, 
дабы по тому учреждешю неотменно и дей- 
ствительно какъ при озере, такъ и въ по- 
строенномъ на берегу реки Иртыша магази
не въ обоихъ местахъ полное число 400 .000  
пудъ было въ готовности, и въ которомъ году

ско 1Ько изъ оной суммы будетъ во взятьее, вме
сто онаго, конечно бъ то число въ томъ же году 
съ озера ломкою и выноскою, а оттуда вънасто- 
ящхй магагинъпоставкою было дополиено, чтобъ 
по таковому всегдашххему заготовленхю впредь 
уже ннкакихъ въ солн недостатковъ и отъ то
го народной тягости и казне ущерба приклю
читься не могло. А понеже хотя  за способ нее 
де къ тому соляному заготовленхю отъ Гене- 
ралъ -  Махора Киндермана представлено озеро 
Коряковское, съ показанхемъ его обширности н 
состояш я; но по всемъ обстоятельствамъ видно, 
что Лмышевское озеро къ тому прочихъ спо
собнее, какъ то  самымъ деломъ оказалось, въ 
подряде съ Коряковскаго озера соль противъ 
Лмышсвскаго дороже укаждаго пуда двумя ко
пейками отъ того, что оное отъ берегу реки 
въ 21 , а Лмышевское въ 8 верстахъ, къ то 
му жъ и къ поставке въ провхантскихъ су 
да хъ служилыми людьми способнее. Что же 
Генералъ-Махоръ Киндерманъ представляетъ 
о садке соли на Коряковскомъ прежде, неже
ли на Лмышевскомъ, и схе потребно больше въ 
пужиомъ С1учае на одно время, а не на всегда
шнее н непременное, и на ономъ Лмышевскомъ 
по доброму учрежденхю такую сумму заготов
лять можно; ибо въ прошломъ 1750 году оп
ределенными 50  человеками казаками наломано 
и вынесено менее двухъ месяцовъ, то есть сре
ди л !та , до Сентября месяца до 100 .000  пудъ; 
а когда работниковъ определится противъ того 
вдвое и при работе продолжатся более того 
двумесячнаго времени, то, уповательно, всю 
сумму исполнять и дешевле стать можетъ, да и 
къ поставке благонадежнее. 3 . При вышеозиа- 
чеиномъ магазине и при озере у  заготовлен
ной соли во время то, когда работы быть не 
имеетъ, учредить всегдашнш караулъ, кото- 
рымъ жительство иметь въ построенныхъ 
казармахъ, н определить къ тому караулу 
по тамошнему состоянхю сколько потребно, 
изъ т ех ъ  определенныхъ къ работе или особ-
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ливыхъ съ переменою погодно, или какъ за- 
способнее у смотрится, дабы той соли, а паче 
въ буграхъ пикакой утраты и кражи быть 
не могло, и для того пристоиныя предосторо
жности я защиту, какую посостоянно тамошня- 
го м'Ьста надлежитъ, сделать по усмотр*шю 
опред*леннаго къ тому заготовлешю. 4 . Вы- 
шепоказаиной на берегу р*ки магазииъ и при 
томъ также и при озер* казармы построить, 
опред'Ьля къ тому изъ разночинцовъ, состоя- 
щихъ въ ведомств* Сибирской Г } бернской 
Канцелярш, или изъ служилыхъ людей, изъ 
какихъ способнее ц, сколько потребно, кото- 
рымъ за прхуготовлеше л*су и прочаго и 
за все стараше, сколько пробудутъ, заплату 
производить, а именно: разиочкицамъ по Пла
кату, а служилымъ людямъ протнвъ Фортифн- 
кафальныхъ р абогъ , по с ил 11 указа 1751 года 
Марта 29 дня, и на оную заплату и сверхъ 
того , ежели что необходимо потребно на по
купку какихъ прнпасовъ, держать изъ Соляной 
суммы. 5 . За ломку и за выноску соли съ озе
ра и за складку при томъ озер* въ удобномъ ме
ст *  въ бугры, работнымъ людямъ противъ уч- 
реждешя Генералъ-Маюра Киндермаиа, поста- 
новлениаго въ прошломъ 1750 году, какъ то 
уже действительно апробовано, съ кади, въ ко
торой  считается къ выносу на берегъ соли 10 
пудъ съ половиною, давать заработныхъ денегъ 
по коп*йк*, а за возку оной отъ озера до при
стани въ магазины по Плакату, а имепно. въ 
зимнее время, (въ которое всегда ту  возку дей
ствительно исправлять) надлежитъ съ каждаго 
воза, то есть съ 20 пудъ по деньг* на версту, 
которыхъ денегъ по числу верстъ, какъ т*хъ  
прогоновъ, такъ и въ ломку, причитается за 
Ямышевскую по одной четверти съ 20 долею 
копейки, за Коряковскую по деньг* съ 8 долею 
копейки за пудъ. 6 . Изъ т*хъ учрежденныхъ 
магазиновъ заготовленную соль до Тобольска 
ставить на казенныхъ дощеииикахъ, отправляе- 
мыхъ вверхъ Иртышская и въ прочш крепости

съ пров^антомъ и съ другими казенными припа
сами, людьми, которымъ сверхъ вышепоказан- 
ной положенной за ломку и за возку и за склад
ку въ магазины заплаты, еще въ награждеше 
давать, какъ они и сколько числомъ пудъ до Т о
больска поставить, по одной коп*йк* за пудъ; 
ибо принадлежности къ той ломк*, яко то: кирки; 
топоры и прочая надобность, какъ о томъ Ге- 
иералъ-Паюръ и Кавалеръ Киидерманъ пред- 
ставлялъ, уже на прежде выданные изъ двухъ 
коп*екъ уповательпо приготовлены; ежели же, 
паче чаянгл, въ которомъ году т*хъ  къ лом
ке припасовъ потребно прибавить, и оные по
купать изъ казны определенному Коммисару, 
окром* той копейки, которая выдаваться 6у- 
детъ служилымъ людемъ, дабы оные для тако
го награждсшя къ довольной поставке им*ли 
охоту . 7. Вышепомянутому определенному въ 
Соляное Коммисарство Ш табъ-Офицеру по 
его должности въ томъ заготовленш соли ста
раться , а Губернатору и Геиералъ -  Маюру 
Киндерману, или кто по немъ будетъ, въ томъ 
ему для казеннаго интереса по крайней возмо
жности вспомоществовать, чтобъ на т*хъ ка
зенныхъ дощешшкахъ служилыми людьми пол
ное число соли въ Тобольскъ, сколько на та- 
мошнш расходъ и на отпуски (кром* Верхо
турья и Екатеринбурга съ присутствующими 
местами) надобно, действительно ставлена была, 
и учинить въ Тобольск* на все число той со
ли магазинъ на два года, дабы та твухл*т- 
няя пропорфя всегда неотм*нно въ т*хъ ма- 
газинахъ была въ готовности, и сколько изъ 
онаго въ которомъ году въ расходъ выдетъ, 
та бъ сумма пока въ другомъ году постав
кою изъ учреждеинаго на берегу р*ки магазина 
была дополнивана. 8. Ежели жъ, паче чаяшя, 
на вышепомянутыхъ провхантскнхъ дощешш
кахъ такого полнаго числа, сколько когда бу
детъ надобно, въ Тобольскъ прнвезть не мож
но, въ такомъ случа* въ прибавокъ, сколько къ 
пров1антскнмъ дощенникамъ потребно, сделать
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так1Я суда, где пристойно, служилыми людьми 
пли какими прочёя суда строются, съ запла
тою  за ту  работу и припасы, кон купить или 
подрядить будетъ потребно, изъ Соляной сум- 
мы противъ фортифнкафальпой работы , и къ 
т'Ьмъ судамъ принадлежащая снасти изго
товить покупкою жъ или подрядомъ, на кото- 
рыхъ за солью изъ Тобольска служнлычъ лю
дей, сколько пристойно, нарочно отправлять, и 
изъ вышеобъявленпычъ магазниовъ брать имъ 
и ставить въ Тобольскъ уже готовую соль, съ 
таковою жъ по одной копЪйьЬ за пудъ за п и 
тою ; такожъ и лроч1е расходы, кои будутъ 
касаться до провоза той с о т  изъ другнчъ 
прннадтежащнчъ къ тому расходовъ, держать 
изъ Соляпой же суммы, и въ томъ строенш  и 
въ дачЬ къ тому строенио и дчя поставки ра- 
ботнычъ людей, Губернатору чинить нсотман
ное вспоможение. 9 . Будс же иногда за ка
кою либо конечною невозможиостпо или за 
великимъ числомъ соли, казенною поставкою 
всей означспной суммы исправить будетъ не 
надежно, то въ такомъ нсобходнмомъ счучае 
на достальную сумму и подрядчнковъ подря
жать , съ такимъ притомъ усмотрЪшемъ, что 
для того резону, что тЬ подрядчики будутъ 
брать изъ магазниовъ готовую соль, при самой 
пристани, безъ употребления озерной работы 
и сучопутной поставки до пристани, какъ пре- 
жде было, провозную цену заключали самую 
ум1репную безъ всякой передачи; чего должно 
смотрЬчь какъ Губернатору, такъ и оному 
определенному Ш табъ-Офнцсру обще. 10. Ле
жанья вверчъ И ртыш смя крЬпостн, чо есть, 
Тару н Ишнмскъ и прочая, которыл состо- 
ячъ, ие доходя до Тобольска, дово1Ьсгвовать 
по способности прямо пзъ озернаго магазина 
и въ томъ доброй распорлдокъ учинить Ком- 
ыисарству по тамошнему состояш ю. 11. Изъ 
Тобошска всЬ способныя места (кромЬ Верхо
турья п Екатеринбурга и Невьянскнчъ заво- 
довъ съ присутствующими местами, таьожъ

и Енисейской Провинции, которая довольствует
ся тамошнею выварочною солью) довольствовать 
и во все т е  места отпускать потребное число 
способнымъ путемъ заблаговременно, и въ томъ 
къ пользе интереса крайнее стараше и доб
рой распорлдокъ чинить, чтобъ нигде въ соли 
недостатка ие было. 12 . Въ Нарымъ, Кетской, 
Томскъ н Кузнецкъ, въ которые ставлена была, 
во первычъ Лмышевская, а потомъ способныхъ 
близь т1»хъ м есть степиыхъ озеръ, раземотряпо 
тамошнему состояние, ставить, откуда спо
соба 1>с и въ провозной цене дешевлее, и того 
наблюдать, дабы во всехъ оиыхъ местахъ на
личной соли всегда было съ довольствомъ, и 
д !я  того где пристойно и надлежптъ сделать 
магазннъ, такъ какъ и выше сего о пастоя- 
щемъ магазине изображено. 13. И ркутскую 
Провишрю, коя состоитъ въ особливомъ ве
домстве, довольствовать по прежнему имею
щеюся тамо выварочною и озерпою, которою  
когда способнее и въ провозной цене дешев- 
те. 14. Верхотурье и Екатеринбург и Не- 
вьяпоЛс заводы съ присутственными местами, 
для нема той огдаленности отъ Тобольска, а 
паче отъ Ямышсва озера, по способности н 
по дешевости цЬны для казенной прибыли, въ 
помощь озерной соли, покаместъ магазины бу
дутъ умножены и въ доброй распорядокъ при
ведены , впредь до разсмотрЬшя довольство
вать Пермскою солью Екатеринбург пНевьян- 
екю заводы отъ Чусовскихъ Бароновъ Стро- 
гановыхъ промыеювъ, а Верхотурье отъ Со
ликамской подрядомъ; ибо Пермская соль въ 
Екатеринбурге и въ Нсвьянскомъ заводе отъ 
показанныхъ Чусовскихъ промысловъ въ про
возной цЬпе и съ истинною становилась въ 
Екатеринбурге по 15^ копеекъ, въ Иевьлн- 
скнчъ заводачъ по ЗО̂ - копеекъ, а въ Верхо
турье отъ 10 до 18 копеекъ пудъ, а озерная, 
то  есть: Лмышевская и Коряковская поставоч
ная изъ Тобольска по учинениымъ последнпмъ 
подрядамъ состоитъ въ истине, въ Екатерин
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бург* Ямышевская по 231 копейки, Коряков- 
ская по 251 коп*екъ, въ Верхотурь* Ямышев- 
ская по 20  коп*екъ, Корлковская по 22 ко
пейки; а когда по оному распорядку вс* уч
реждены будутъ пополнены и дЬйствптельпо 
поставкою с ту жилым и людьми въ Тобольскъ 
апробовано и магазинъ въ полной сумм* заго- 
товленъ будстъ, и тогда, по у см отр ен о , еже
ли Пермская соль внутрь Государства бу- 
детъ потребна, о поставка пзъ Тобольскаго 
магазина пм*еть быть особливое опред*леше. 
Правительствующш Сеиатъ , слушавъ онаго 
Соляной Конторы п Снбпрскаго Приказа об- 
щаго допошен1я нми*1пя, П р и к а з а л и : на 1-й. 
П оопому представлена и ми*ино, ради испра- 
влешя по всей Сибирской Губернш солянаго 
д*ла, подъ в*домствомъ Соляной Конторы Со
ляное Коммисарство учредить и въ то  Ком- 
мисарство главнаго ооред-Ьлить пзъ Ш табъ- 
Офицеровъ достонпаго человека, и для того 
Герольдмейстерской К онтор* представить каи- 
дндатовъ, а къ тому Ш табъ-Офицеру въ по
мощь Сибирской Губернш опред*лнть пзъ та- 
мошиихъ дворянъ въ Коммисары трехъ чело- 
в*къ, людей достойныхъ и къ д*ламъ заобык- 
иовеипыхъ п пзъ ничъ одному быть ради по
мощи при опомъ Ш табъ-Офицер* въ Тоболь
ск*, другому у заготовлешя при озера хъ и въ 
магазины соли, третьему по отдаленности 
м*ста, въ Иркутской Провннцш въ в*домств* 
Тобольскаго Коммнсарства; а при псправлеши 
д*лъ въ Тобольск* въ Комкшсарств* быть Се
кретарю одному, канцеляристамъ двумъ, копш- 
стамъ осьмн, изъ которыхъ кошистовъ опре- 
д*лить Д1 я надлежащихъ записокъ съ Комми- 
саромъ, опред*леннымъ ьъ заготовлеиш соли, 
унтеръ -  офицера одного, солдатъ 12 человккь, 
да сверхъ оныхъ въ И ркутскую Провпицш къ 
назначенному Коммисару канцеляриста одного, 
кошистовъ двухъ, солдатъ четырехъ челов*къ; 
жалованье т*мъ чинамъ производить: Ш табъ- 
Офицеру по указу 1724 года, по рангу про-

• тп въ армейскпхъ офицеровъ четвертую часть, 
Коммнсарамъ, Секретарю и приказнымъ служи
те 1ямъ по указу 1715 года одно денежное кро- 
мЬ хл*бнаго, а унтеръ -  офицеру и солдатамъ 
тамошнее гарнизонное изъ Соляной суммы, и 
вышсписаннычъ Секретаря и прнказныхъ слу
жителей Сенатской К онтор* опред*лнгь ту 
да изъ обрЬтающнчся въ Москв* Коллсгш и 
Канцелярий поразсмотр*нпо своему, гдЬ оныхъ 
съ довольствомъ состонтъ, илп изъ состоящпхъ 
не у д*лъ достойныхъ, а уптеръ -  офицера и 
солдатъ Военной К олю гш  нзъ тамонпшхъ гар- 
низоновъ. А сверчъ того, для онаго пужнаго 
д*ла н на великой обширности отдаленнаго м*- 
ста, о опредЬлешн на заставы и ради разъ*з- 
довъ къ смотркнпо тайиычъ провозовъ соли 
съ степныхъ озеръ, гд* пристойно, п*хотнычъ 
офицеровъ, солдатъ н драгунъ Сибирской Г у
бернской н Иркутской Г1ровинц1альпой Каи- 
це1яр1ямъ, по предложешямъ и требовашямъ 
упомянутого Солянаго Коммнсарства, куда 
сколько надлежать н нужда требовать будетъ, 
пе описываясь пн о чемъ и о дач к подводъ 
и о сочинепш во всемъ томъ соляномъ д*- 
л* всякого вспоможения тому опред*ленному 
Штабъ-Офицеру и о дач* жъ ему Инструкцш 
и о прочемъ, по тому пункту учинить по оно
му Соляной Конторы и Снбпрскаго Приказа 
представление. А понеже вышеобъявленные 
Штабъ-Офнцеръ, Секретарь и приказные слу
жители опредклены быть им*ютъ въ так1я от- 
далеиныя въ Сибирскую Губернпо м*ста изъ 
Велнкороссшскичъ городовъ , и вышеписаи- 
иымъ положсииымъ по вышеписаниымъ ука- 
замъ жалованьемъ, а именно: Штабъ-Офицеръ, 
которому по указу 1724 года жалованье по 
сему опред*леи1Ю им*етъ производиться про- 
тнвъ армейскихъ Штабъ-Офнцерамъ окладовъ 
четвертая часть, а Секретарю и приказнымъ 
служителямъ по указу жъ 1715 года по пока- 
заннымъ въ томъ указ* Губернскимъ окладамъ 
противъ Санктпетербурга, кром* хл*бнаго по
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ловинное, Секретарю по 120 рублен, канцеля
риста мъ по СО рублей, кошистамъ по 15 р )б -  
лей, Коммисарамъ по 60 р>блей въ годъ, ко- 
торымъ положеинымъ по тЬмъ окладамъ жало* 
ваиьемъ въ такомъ отдаленномъ мЬстЬ испра
виться и содержать себя разеу ж дается не 
безъ нужды; того ради доложить Ея Импера- 
торскаго Величества , не соизволить ли Ея 
Императорское Величество ВсемилостивЬйше 
повелеть, вышеписаинымъ опредЬлеииьгчъ въ 
Сибирскую Г )б е р 1пю къ Солянымъ Коммисар- 
ствамъ, по отдаленности тамошиихъ мЬстъ, 
чтобъ оные при томъ дЬдЬ будучи, безъ недо
статка содержать себя могли, жалованье про
изводить имъ, Ш табъ-Офнцеру по рангу его, 
по указу 1724 года по Санктпетерб)ргскому 
окладу, а Секретарю, Кочмнссарамъ и при- 
казиымъ служнтелямъ по указу жъ 1715 года 
по Санклпетербургскимъ же окладамъ, какъ 
т1»мъ указомъ Г)бернскимъ было положено, Се
кретарю по 240 рублен, Коммисарамъ по 120 
рублей, канцеляристамъ по 120-жъ рублей, ко- 
пшетамъ по 30 рублей въ годъ, н просить о 
томъ Ея Императорскаго Величества Всемнло- 
стивЬйшаго указа; а до полу чеши о томъ ука
за, объявленнымъ Ш табъ-Офицеру, кто къ по
казанному дЬлу опредЬленъ будетъ , такожъ 
Секретарю, Коммисарамъ и приказнымъ служи- 
телямъ со опредЬлешевъ ихъ къ тому дЬлу, 
жалованье производить по вышеписаинымъ ука- 
замъ противъ Санктпетерб)ргскихъ окладовъ 
положенное. На 2-и. Понеже Соляная К онто
ра и Сибирской Ириказъ къ заготовление со
ли, по близости разстояшя къ рЬкЬ Иртышу, 
за способное признаваютъ Ямышевское Соля
ное озеро, которое отъ той рЬки сосгонтъ въ 
8 верстахъ, съ котораго изъ давнычъ лЬтъ и 
поставка соли была показанною рЬкою Ирты- 
шемъ въ ближ тя отъ того крЬпости и въ 
Тобольскъ, а изысканный соляныя жъ озера въ 
1747 году Генералъ-Мрюромъ Киидермаиомъ, 
первое въ разстодши отъ рЬкъ въ 21 верст-Ь, К о-

ряковское, накоемъ, по объявдешю онаго Гене- 
ралъ-Маюра, по обширности онаго, въ садк'Ь 
соли бываетъ довольно, съ котораго и лодрядъ 
учиненъ, но противъ Ямышевскаго дороже по 2 
копЬйки у пуда; второе при той жерЬкЬИрты- 
шЬ, разстояшемъ въ трехъ верстахъ, называе
мое Лебяжье, третье между Тарскаго у-Ьзда 
и Барлбиискон степи , называемое же Багаиъ, 
а о разстоянш онаго отъ р11къ неизвЬстно, 
съ которыхъ лослЬдннхъ двухъ озеръ хотя н 
пробы присланы, но поставкою соли съ оныхъ 
не апробовано; того ради вел-Ьть Сибирской Г у
бернской Канцелярш обще съ Генрралъ-Маю- 
ромъ Киндерманомъ и со опредЬленнымъ въ 
Тобольскъ въ Соляное Коммисарство Ш табъ- 
Офнцеромъ немедленно разсмотрЬть, съ кото
раго изъ вышепнеанныхъ озеръ, ради лучшаго 
способа и убЬжашя въ соли недостатка, по 
довольной изъ тЬхъ озеръ садк'Ь соли и по 
способности къ рЬкЬ Иртышу, а оттуда къ 
поставкЬ тою  рЬкою Иртышемъ въ ближшя 
крЬпости и въ Тобольскъ удобнЬе н постав» 
кою соли въ цЬнЬ дешевле ими усмотрится , 
нзобрагь по подп итом у свидЬгельству такое, 
чтобъ съ онаго ежегодно возможно было соли 
заготовлять для народнаго удовольств1я по
ставкою въ Тобольскъ и въ проч!Я тамошшя 
крЬпости, не токмо на одинъ годовой расходъ, 
но и впредь въ магазины готовой соли въ запа- 
сЬ на годовой же расходъ имЬть, то  при томъ 
къ тому способночъ озерЬ, такожъ и на берегу 
рЬки Иртыша въ удобны хъ и безопасныхъ 
мЬстачъ при озерЬ сарай, а при рЬкЬ кладо
вые анбары, въ которыхъ бы какъ на от» 
П)СПЪ въ крЬпости и въ Тобольскъ и въ про- 
ч!я мЬста возможно было соли положить по 
оному представлешю до 4 00 ,000  пудъ, а 
при томъ магазинЬ для караульньгхъ, а при 
самомъ озерЬ для житья Коммнсару съ коман
дою и для работнычъ людей и караулыЦи- 
ковъ я;е построить потребное число казармъ, 
и о благовременномъ заготовленш соли, во пер-



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 .  521
1751

выхъ при озер* на берегу за смотр*шемъ оп- 
ред*леннаго къ тому Коммисара и его подчи- 
ненныхъ, а о немедлеяномъ Сибирской Губерн- 
ской Канцелярии служилыхъ людей, нзъ ка- 
кихъ прилично, во первыхъ столько коликимъ 
числомъ людьми четыреста тысячь пудъ соли 
наломать и приготовить можно , а потомъ о 
повсягодномъ определены жъ такихъ же слу
жилыхъ людей, для повсягоднаго доношенЫ, 
сколько когда потребно будетъ заготовить со
ли въ прибавокъ, и объ определен»! жъ изъ 
той заготовленной къ возк* соли въ настоя- 
хцш магазннъ, сделанный на берегу рЪки, въ 
удобное время на коиныхъ казаковъ по 100 
челов'Ькъ, и отм*нномъ и д*йствительномъ им*- 
нЫ, какъ при озер*, таьъ и въ построенномъ на 
берегу р*ки Иртыша магазин*, полнаго числа 
соли четырехъ сотъ тысячь пудъ, и о прочемъ 
Сибирской Губернской КанцелярЫ, обще съ 
опредЬленнычъ въ Тобольское Соляное Ком- 
мксарство Ш табъ-Офицеромъ чинить по объ
явленному въ ономъ второмъ пункт* Соляной 
Конторы и Сибирскаго Приказа мн*нш, во 
всемъ непременно. Который жъ изъ вышепи- 
санныхъ соляныя озера къ заготовлешю съ 
оныхъ соли по свидетельству неспособны явят
ся, чтобъ съ т*хъ озеръ тамошше жители тай
но соли не брали, и т*мъ въ казенной соляной 
продаж* подрыву не чинили, при т*хъ озерахъ 
Соляпой К он тор * , подъ смотр*темъ опред*- 
леннаго къ вывозу соли Коммисара, учредить 
заставы, и на оныя къ смотрЬшю тайныхъ вы- 
возовъ соли велеть Сибирской Губернской Кан
целярЫ определить пристойное число служи- 
выхъ людей, и для житья съ командою, пмъ 
при т*хъ озерахъ построить пристойный ка
зармы; а сверхъ того Соляной Контор* по то - 
му учреждению въ ежегодномъ и неогм*нномъ 
заготовлены по вышеписаиному числу соли, 
чтобъ уже впредь никакого тамо въ соли не
достатка , и отъ того  народной тягости и ка- 
зеннаго Ея Императорскаго Величества ущерба 
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приключаться не могло, по должности своей наи- 
всегдашнее смотр*ше им*ть, подъ опасетемъ, 
въ случа* лезаготовлешя соли, взысканы всего 
того на Соляной Контор*. На 3-й О учрежде
ны при магазин* и при озер*, съ котораго 
соль будетъ готовиться, въ то время, когда ра
боты не будутъ, всегдашняго караула, и о  про
чемъ, по тому пункту надлежащее разсмотр*ше 
и опред*лете вел*ть учинить Сибирской Гу
бернской Канцелярш обще съ Генералъ-Маш- 
ромъ Киндерманомъ и съ опред*леннымъ въ 
тамошнее Коммисарство Ш табъ -  Офицеромъ, 
токмо заготовленная при способиомъ озер* соль, 
дабы оной отъ дождей излишней усышки не бы
л о , а во время в*тровъ пыли и песку нано
сить не могло, содержать не въ буграхъ, но въ 
построенныхъ сараяхъ, какъ выше сего въ оп
ределены втораго пункта написано. На 4 -й , Въ 
постройке оныхъ магазиновъ и каэармъ, и объ 
опред*ленш къ тому изъ разночинцовъ или изъ 
служилыхъ людей, состоящихъ въ ведомств* 
Сибирской Губернской КаицелярЫ, и о дач* за 
приготовлеше л*са н прочаго и за все строс- 
ше разночиИцамъ по Плакату, а служилымъ 
людямъ противъ фортнфикацюиныхъ работъ 
по указу 1731 года, и объ употреблены на по
купку къ тому строеш ю припасовъ денегъ изъ 
соляной суммы быть по одному Соляной Кон
торы и Сибирскаго Приказа представлению 
и мн*шю, На 5-й За ломку и за выноску соли съ 
озера и за складку оной при томъ озер* въ 
сарай определеинымъ къ тому служилымъ лю
дямъ , по сил* Правительствующаго Сената* 
1750 года Декабря 13 числа опред*лешя, и 
послаииыхъ въ Соляную Контору, въ Сибир
скую Губернскую Канцелярш и къ Генералг- 
Маюру Киндерману того жъ Декабря 14-го и 
и 21-го чиселъ указовъ, ради прюхочнвашя 
т*хъ  служилыхъ людей, за показанную съ солью, 
какъ м*рою по десяти пудъ съ половиною пла
тить изъ соляной суммы, по усмотр*шю Си
бирской Губернской Канцелярш обще съ Гене- 
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ралъ-Маюромъ Киндерманомъ в опредйлениымъ 
въ КоммпсарствоШтабъ-Офицеромъ, отъ одной 
копейки съ половиною и до двухъ копйекъ за 
вышепнсанную кадь съ солью; а буде когда къ 
провозу соли отъ озера до магазиновъ подряд
чики явятся, и за провозъ оной по договорамъ 
цйну возмутъ меньше того, ежелибъ нарядными 
людьми съ дачею имъ по Плакату денегъ ту 
соль возить, то оную соль въ магазины ста
вить подрядомъ; а буде подрядчики за провозъ 
цйну будутъ просить больше плакатной дачи, 
въ такомъ случай соль отъ озера до магазиновъ 
ставить нарядными людьми, съ выдачею имъ за 
поставку по Плакату денегъ изъ соляной же 
суммы. На 6-й. О поставкй изъ магазиновъ соли 
до Тобольска, а въ прочая въ всрхъ Ирчышсшя 
крепости на казенныхъ дощенникахъ служилы
ми людьми, и о прочемъ ч и н и т ь  по  оному Со
ляной Конторы и Сибирскаго Приказа мнй- 
ш ю; а ежели кто изъ покупныхъ казенныхъ 
къ ломкй соли матер1аловъ, данпыхъ имъ, что 
утратить отъ несчотрйшя, оные у тйхъ лю
дей, кому оные даны будутъ, вычитать изъ над
лежащей имъ заплаты по тому числу, какою цй- 
ною въ казну куплены. На 7-й О имйши наипри- 
лежнйишаго старания опредЬленномувъ Тоболь
ское Соляное Коммнсарство Ш табъ-Офицеру 
въ томъ заготовленш соли и о вспомощество- 
ваиш Сибирской Губсрнш Губернатору съ то 
варищи обще съ Генералъ-Маюромъ Киндерма- 
номъ, или кто по немъ у воинской тамо коман
ды Командиръ будетъ, чтобъ на казенныхъ до- 
щенникахъ служилыми людьми полное ч и сло  с о 

ли  въ Тобольскъ на тамошнш расходъ п на от- 
пуски па два года ставлено было, быть по оно
му Соляной Конторы п Сибирскаго Приказа 
мнйшю; а когда изъ Сибирской Губсршн воин
ская команда будетъ выведена, тогда къ по
ставка той соли изъ магазина до Тобольска 
служилыхъ людей употреблять изъ Сибирскаго 
гарнизона. На 8-й. Когда на провхантскихъ до- 
щенникахъ надлежащаго полнаго числа, сколь

ко въ Тооольскъ надобно, соли привести бу
детъ не можно, въ такомъ случай заблаговре
менно о постройкй къ возкй въ Тобольскъ со 
ли, въ прнбавокъ къ пров1антскимъ дощенпи- 
камъ, потребнаго числа судовъ, въ надлежа- 
щихъ и способныхъ къ тому мйстахъ служивыми 
людьми, или какими проч1Я казенныя суда тамо 
стр ою тся , съ заплатою противъ фортнфика- 
ЦЮННЫХЪ работъ, и о покупкй или  о подряда 
безъ передачи на тй суда принадлежащая та
келажа, и объ отправлен!!! изъ магазиновъ до 
Тобольска соли служивыми, съ показанною имъ 
въ томъ пунктй заплатою, по одной копййнй 
за пудъ, и о вспоможенш, во всемъ томъ Си
бирскому Губернатору чинить по показанному 
въ томъ представленш и мнйнш пункту; буде- 
же иногда къ строен!ю показанныхъ для воз
ки соли судовъ, служивыхъ и прочихъ къ на
ряду людей за чймъ либо будетъ недостаточно, 
то тй суда строить наемными работными людь
ми, и то строеш е наемными людьми суда ис
правлять опредйленному въ Тобольскъ къ Со
ляному Коммисарству Штабъ -  Офицеру, по 
общимъ опредйлен1ямъ Сибнрскимъ Губернато- 
ромъ съ товарищи, п накрйпко того наблю
дать, чтобъ при строен 1И тйхъ судовъ , въ най- 
мй работныхъ людей отнюдь ни малййшей пе
редачи не было, подъ опасешемъ пронзшедшей 
при томъ передачи взыскашя на Губериаторй 
съ товарищи и ономъ Штабъ -  Офнцерй, не 
пр1емля никакихъ отговорокъ. На 9-й. Въ слу
чай иногда невозможности всей соли казенною 
поставкою, о поставкй досталыюй соли под
рядом!» и о прочемъ чинить по оному Соляной 
Конторы и Сибирскаго Приказа мнйшю. На 
10- й. О довольствованш по способности лежа- 
щихъ вверхъ Иртышской крйпостн Тару и 
Ншнмскъ и проч1я солью изъ озернаго магази
на, надлежащ!я опредйленш велйть ч и н и т ь  та
мошнему С о 1Яному Коммисарству, обще съ 
Сибирскою Губернскою Капцелярйею. На 11-й. 
О довольствш изъ Тобольска во вей способныя
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м*ста солью (кром* показанныхъ въ томъ пун
кт* м*стъ) и объ отпуск* оной заблаговременно 
способнымъ путемъ, и о учннеши въ томъ 
врайияго старания и распорядка къ польза ка
зенной, быть по мн*шю Соляной Конторы н 
Сибирскаго Приказа. На 12-й. О поставив въ 
Нарымъ -  кецкой, Томскъ и Кузнецкъ соли съ 
способныхъ блнзъ т*хъ м*стъ озеръ, и о по
стройка магазина быть по тому жъ Сибирска
го  Приказа и Соляной Конторы мн*шю. На 
13-й. О довольствованш Иркутскую Провин- 
ф ю  им*ющеюсл ’ тамо выварочною и озерпою 
солью, которую  всегда способнее и въ провоз
ной ц*н* дешевле, Соляной К онтор* вел*ть 
надлежанря о томъ разсмотр*нш и опред*ле- 
ш'и чинить Иркутскому Вице-Губернатору, об
ще съ опред*леныымъ туда Солянымъ Комми- 
сарствомъ. На 14-й. О довольствованш Верхо
турье и Е катеринбург и Невьянские заводы 
съ присутственными местами, до будущаго раз- 
см отр *т я , Пермскою солью, Соляной К онтор* 
чинить по оному въ томъ пункт* представле- 
ш ю , а когда въ Тобольск* магазинъ солью у- 
довольствованъ будетъ, тогда оной Соляной 
К он тор*, разсмотря, учинить надлежащее оп- 
ред*л ете , и что учинено будетъ, въ Сенатъ 
рапортовать.

9 8 9 7 .  —  Октября 28 . С е н а .т с к 1Й. —  О 
невыбирапш из* купечества Гж атской  
пристани должностных* людей по казен
ным* сборам * на Макарьевской ярманкгь 
и в* других* мтъстах*.

Въ С обрати  Правительствующего Сената 
докладывано по челобитью Гжатской приста
ни жителей купецкихъ людей Никиты Сиво- 
хипа съ товарищи, которымъ объявляютъ, что 
въ прошломъ 1738 году въ Правительствую- 
щемъ Сенат* подано было оной же пристани 
отъ купецкихъ людей Петра Н*мчинова съ 
товарищи челобитье, въ которомъ между про- 
чимъ объявляя о присланиомъ въ Гжатскую 
Ратуш у изъ Камеръ-Коллегш указ*, о выбо

р* и о высылк* на Макарьевскую ярмапку къ 
таможепнымъ, кабацкимъ и канцелярскимъ на 
1739 годъ сборамъ изъ Гжатскихъ купецкихъ 
людей въ Бурмистры одного, въ ларечные двухъ 
челов*къ, просили, чтобъ ихъ отъ той Макарь- 
евской и отъ прочихъ впредь будущихъ яр- 
манокъ и всякихъ д*лъ, кром* той пристани, 
за малолюдствомъ и за прочими резоны уво
лить, такожъ бы во время вешней воды при 
отпуск* съ Гжатской пристани барокъ, въ по
мощь въ Гжатскую Таможню опред*лить изъ 
городовъ, или изъ Дворцовыхъ вотчинъ села 
Клушина съ присутствы потребное число лю
дей. По которому челобитью Правительствую- 
щимъ Сенатомъ Декабря 4 дня того жъ года 
опред*лено: означеипое Гжатское купечество, 
въ разсуждеиш того , что оному купечеству, по 
состоявшемуся въ 1719 году Именному Ея Им- 
ператорскаго Величества Вседражайшаго Р о
дителя, блажеиныя и в*чной славы достойныя 
памяти, Государя Императора Петра Велика- 
го указу, не токмо отягощения чинить, но п 
способствовать вел*но, за ихъ малолюдствомъ, 
и что оные у  сборовъ и у прочихъ д*лъ въ 
Гжатской пристани обр*таю тся, въ службы 
на Макарьевскую ярманку и въ друпя м*ста, 
кром* той пристани, не опред*лять, а для че
го на ту  ярманку къ сборамъ опред*ляютъ, о 
томъ изъ Камеръ-Коллегш взять изв*ст)е; а 
объ опред*леши въ помощь людей изъ Дворцс- 
выхъ вотчинъ изъ села Клушина съ присут
ствы, вел*но разсмотр*ше и р*ш еше учинить 
оной же Коллегии. Токмо тому Правительству- 
ющаго Сената опред*лешю, въ надлежащ1я м*- 
ста Ея Императорскаго Величества указовъ, 
за скорою бывшихъ тогда въ Санктпетербур- 
г* по оному д*лу просителей отлучкою въ 
пристань и въ разные города для своихъ тор- 
говыхъ промысловъ не взято, и съ того  време
ни за разными купецкими нуждами оставлено 
было безъ исходатайствоватя. А понеже де не 
им*я о томъ изъ Правительствующаго Сената
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въ полученш указовъ, по требовамю Камеръ- 
Коллегш Главный Магистратъ, вакъ на Ма- 
карьевскую ярманку къ сборамъ, такъ и въ 
друпя, кроме Гжатской пристани, мнопя слу
жбы и къ присутствию въ разныя Коммиссйг, 
о  высылке той пристани купецкихъ людей и 
поныне многократными указами опредЪляетъ, 
по которому отъ Гжатской Ратуши то  Гжат
ское купечество [по выборамъ и посылаются, 
отъ чего де тому купечеству чинится великое 
разореше и убы тки, н мнопе пришли уже и 
въ несостояше такъ, что и дневныя пропита- 
шя съ нуждою им-Ьютъ; ибо всего купечества 
въ той пристани состоитъ ныне, какъ преста- 
релыхъ дряхлыхъ, такъ малолетныхъ, въ томъ 
числе и цеховыхъ вслкихъ мастерствъ, не бо
лее 400 человЪкъ, Нзъ которыхъ, кроме дру- 
гихъ м-Ьстъ, въ одной только Гжатской приста
ни каждый годъ выбирается въ службу чело- 
В'Ькъ до 50  и более; и просятъ, чтобы' въ си
лу вышеписаннаго, учиненнаго по прежнему 
Гжатскихъ купецкихъ людей челобитью, въ 
Правительствукицемъ Сенате Декабря 4 дия 
1738 года опред-Ълетя, въ Камеръ-Коллегш , 
такожъ въ Главный Магистратъ и въ Гжат
скую Ратуш у послать указы, дабы т ”Ьмъ ны
не все Гжатское купечество отъ дальнихъ ра- 
зорешй охранено было, къ тому жъ и для поль
зы въ привозе впредь къ Санктпетербургс ко
му порту водянымъ путемъ разныхъ товаровъ 
и съЪстныхъ припасовъ, чего ради оная при
стань разныхъ городовъ купецкими людьми, по 
Именному 1718 года указу, и населена, и отъ 
вышеписанныхъ излишнихъ въ друпя места 
въ службы выборовъ наиболыпаго помешатель
ства происходить не могло. А по справке въ 
Сенате, по указамъ, блажеиныя и вечной сла
вы достойныя памяти, Государя Императора 
Петра Великаго, по 1-му 1718 года: Гжат
ская пристань для пользы С. Петербургскаго 
порта въ привозе товаровъ и припасовъ водя- 
иымъ путемъ построена, и поселены изъ раз

ныхъ городовъ купецк1е люди, и велено имъ 
для того селения отвесть на 100 дворовъ по- 
перегъ по пятнадцати длиннику по пятиде
сяти саженъ, да на выпускъ скотине двести де- 
сятинъ, и сделать 500 анбаровъ для поклажи 
товаровъ. По 2-му Ноября 11 дня 1719 года. 
О Гжатской пристани публиковать и торжки 
въ Можайскомъ уезде перевесть, также къ 
умножен!ю хлебнаго привоза и т ор га , что на
добно сему месту способствовать, учинить не
медленно порлдокъ въ Камеръ-Коллепи. И въ 
прошломъ 1738 Декабря 4 дпя, вышеозначен
ной Гжатской пристани купецкихъ людей Бур
мистра Петра Немчикова съ товарищи прошеше 
въ той силе, какъ отъ нихъ въ нынешнемъ ихъ 
челобитье показано, въ Правительствующемъ 
Сенате было. И  по определен!ю Правитель
ствующ его Сената велено: изъ Камеръ-Колле
гш взять извеспе за руками той Коллегш 
присутствукицихъ немедленно, для чего Гж ат
ской пристани изъ купецкихъ людей на Ма- 
карьевскую ярманку къ таможеннымъ и ка- 
бацкимъ сборамъ опрсделяютъ: понеже оному 
купечеству, по состоявшемуся въ 1719 году 
указу, не токмо отягощен !е чинить, но и спо
собствовать вегЬио, и для того ихъ за мало- 
людствомъ купечества, и что они жъ у сборовъ 
и у прочихъ делъ въ Гжатской пристани обре
таю тся, въ службы на Макарьевскую ярманку 
и въ друпя места, кроме той пристани не 
определять; а объ определен!и имъ въ помощъ 
изъ Дворцовыхъ вотчвнъ села Клушина съ 
присутствы потребнаго числа людей, разсмот- 
реше и решеше учинить по указамъ оной же 
Камеръ-Коллепи, и о вышеписанномъ въ К а- 
меръ -  Коллегш  послать указъ; токмо онаго 
указу, за неходатайствомъ просителей и за не- 
дачею гербовой бумаги, тогда не послано. П ри
к а з а  ли: по силЬ вышеобъявлеинаго прежня- 
го Правительствующего Сената оп р ед ел и л , 
учиненнаго Декабря 4 дпя 1738 года, Гжат
ской пристани изъ купечества, за малоичешемъ
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ихъ, въ службы на Макарьевскую ярманку и 
въ друпя м еста, кроме одной той пристани, 
по требоваш ю Камеръ-Коллегш Главному Ма
гистрату не выбирать и не определять; адчя 
чего изъ того Гжатскаго купечества на Ма
карьевскую ярманку и друпя места къ тамо- 
женнымъ, кабацкнмъ и каицелярскимъ сборамъ 
и прочимъ деламъ были определяемы , о томъ 
Камеръ-Коллегш и Главному М агистрату при
слать въ ПравительствуЮ1Ц1Й Сенатъ нзвест1е 
пемедленно, ибо оному Гжатской пристани ку
печеству, по Именному блаженныя и вечной 
славы достойныя памяти, Государя Императо
ра П етра Великаго указу, состоявшемуся въ 
1719  году Ноября 11 дня, не токмо отягощ е- 
ше чинить, но и способствовать велено; и сле
дуя тому Ея Императорскаго Величества Вы
сочайшему соизволешю, изъ того Гжатскаго ку
печества въ п остороння м еста , окроме той 
одной Гжатской пристани, въ службы выби
рать и не следуетъ; что же принадлежитъ до 
определеигя имъ въ помощь во время вешней 
воды, при спуске со Гжатской пристани барокъ 
изъ городовъ или изъ Дворцовы хъ вотчинъ 
села Клушииа въ присутствы потребнаго чи
сла людей, о томъ Камеръ-Коллегш обще съ 
Главнымъ Магистратомъ, разсмотря, р еш ете  
учинить по указамъ: понеже оное вспоможеше 
не до пользы одного Гжатскаго купечества, но 
наиболее до здешняго места касается; бу - 
де же онымъ Камеръ -  Коллегш и Главному 
Магистрату за чемъ собою  точнаго решешя 
учинить будетъ не возможно, о томъ со мне- 
шемъ представить Правительствующему Сена
т у  немедленно.

9 8 9 8 .  —  Октября 2 9 .  И м е н я  ы й ,  д а н 
н ы й  С е н а т у . —  Объ освобождении кресты- 
лнъ села Ц а р ск а го , слободъ К уз  миной 
и прохихъ отъ платежа положенпаго 
на К онную  Гвардию ф ураж а .

Ведомства Нашего седа Царскаго слободъ 
Кузминой, Пулковой, Новославянской и при* 
надлежащихъ къ нимъ крестьянъ отъ платежа 
положенпаго на Конную Гвардию фуража Все
милостивейше освобождаемъ вовсе , и доимоч- 
наго съ нихъ не взыскивать, другимъ не въ 
образецъ.

9 8 9 9 . — Октября 30. (*) С ен а т с кгй.—  О 
недтьлаши неосновательныхъ и вымыш-  
ленныхъ въ противность указовъ доносовъ, 
подъ опасетемъ шт рафа .

Объявляется во всенародное и звесп е. Понеже 
въ Именныхъ, бдаженныя и вечной славы до
стойныя памяти, Государя Императора П етра 
Великаго указахъ, состоявшихся въ нижепи- 
санныхъ годахъ, изображено: Въ 1-мъ Апре
ля 6 1 7 1 4 , Его Императорское Величество 
указалъ: товары, а именно: ю ф ть воловую, 
пеньку, поташъ, смольчугъ, сало, воскъ, масло 
конопляное, семя льняное, щетину ( также и 
проч1е, которые изъ казны продаются, клей, 
ревень, смолу, икру,) какъ изъ Великороссш- 
скпхъ, такъ и изъ Малороссшскихъ городовъ 
купцамъ кроме Россшскихъ пристаней отнюдь 
никуда не возить; а ежели кто дерзнетъ по
мянутые товары, кроме сихъ пристаней, куда 
въ иныя места отвозить, и у  техъ  товары 
ихъ взяты будутъ въ казну; а о прочохъ т о - 
варахъ, (кроме помянутыхъ) также и о лег
кой юфти, которая за море нейдетъ, дается на 
волю, кто куда похочетъ, туда повезетъ. Во 
2-мъ Октября 3 1715: понеже ю ф ть, кото
рая употребляется на обувн, весьма негодла 
есть къ ношешю, ибо делается съ дегтемъ, и 
когда мокроты хватить, роспалзывается и во
да проходить. Т ого  ради делать оную съ во- 
рваньимъ саломъ н инымъ порядкомъ, для че
го повелЬно всЬмъ промышленникамъ во всемъ 
Государстве у послаиныхъ тогда изъ Ревеля 
къ М оскве,для обучения того дела мастеровъ,

(* ) Печатанъ Ноября 1 дпя.
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отъ каждаго города по нискольку челов*къ 
обучиться, и тому обучешю дань срокъ на 
два года, то есть по 1718 годъ; ежели кто 
по изшествш вышеписанныхъ л*тъ будетъ та- 
1йя юфти для д*лашя обувей д*лать, прода
вать, или изъ оиыхъ обуви д*лать, такой бу
детъ въ жестокомъ наказанш, и сосланъ бу
детъ па каторгу, и лишенъ всего им*шя; и 
для того бъ въ вышереченные два года конеч
но обучились, дабы въ сей штрафъ не впали; 
также кто всякую обувь д*лаетъ, чтобъ къ 
1718 году отнюдь изъ старой юфти ника- 
кихъ обувей ни въ лавкахъ ни въ дочахъ не 
осталось (что фискаламъ смотр*ть накр*пко). 
Сей указъ о такой юфти, которую д-Ьлаютъ 
для обувей, а не на т у  юфть, которая идетъ 
въ окрестныя Государства, такожъ и зд*сь для 
обит!Я и оклеиватя, которую делать по ста
рому. Въ 3 -мъ Генваря 17 чиселъ 1718 го- 
довъ: объявить промышлсшисамъ, которые у - 
чились кожи делать съ ворваньимъ саломъ, 
дабы отны и*, то  есть съ 1  числа Февраля 
1718 года, мастеровой юфти для обувей нн- 
гд* не делали, а делали бъ съ ворваньимъ са
ломъ; и для того по объяв чеши того указа въ 
Москв*, а въ города во в с* , гд* такой про- 
мыслъ есть, послать указы, съ т*ми, которые 
учились на Моек в* д*лать съ саломъ, так
же и въ рядахъ объявить, дабы старую юфть 
изд*лалп , а вновь не покупали, которая не 
съ саломъ д*лана, и чтобъ съ 1719 года ни 
въ домахъ, ни въ рядахъ кожъ и обувей не 
осталось старова д*ла съ дегтемъ, а кто о- 
ный указъ преступить, тотъ будетъ лишенъ 
всего своего им*шя, и сосланъ будетъ съ на- 
казашемъ на в*чную работу на галеры, о чемъ 
фискаламъ накр*пко смотр*ть самичъ подъ 
такимъ же |Гаказашемъ; о чемъ и въ 1720 го
ду Генваря 28 дня подтверждено, и во всена
родное изв*ст1е печатными указами п) бликова- 
ио. А иыи* въ Правнтельсгвующемъ Сенат* 
Ечецкой купецъ Михаиле Софоновъ доносилъ.

якобы въ сил* вышеписанныхъ упазовъ д р а н 
ной въ Россшскихъ городахъ съ дегтемъ юфти 
за море въ иныя Государства, также и щети
ны отпускать не вел*но, а вел*ио отпускать 
юфть д* чанную съ ворваньимъ саломъ; а зд*- 
шняя де С. Петербургская Портовая Таможня 
въ противность вышеупоминаемыхъ указовъ, 
ту  д*ланную съ дегтемъ ю ф ть и щетину (кои 
на основаиш вышеозначениыхъ указовъ надле- 
житъ конфисковать) за море отпускаетъ. А п о- 
томъ, какъ оному доносителю Софонову предъ 
Собрашемъ Правительствующаго Сената выше- 
писанные указы были читаны, и Тарифы 1724 
и 1731 годовъ объявлены, по которымъ юфти 
д*лалной съ дегтемъ, также и щетины за мо
ре отпущать не запрещено, и что онъ Софо- 
1Ювъ о той д*ланиой съ дегтемъ юфти и ще
тин* доносить неосновательно, и не справясь, 
объявлено: то  уже онъ Софоновъ, признавъ тотъ  
свой неправой доносъ, Правительствующему 
Сенату доносилъ, якобы онъ изъ указа 1718 
года понималъ то , что юфть д*ланную съ дег
темъ въ иныя Государства отпускать запре
щено, а отпускать вел*но д*ланную съ вор- 
ваиьнчъ саломъ, а о щетин Ь и ничего показать 
не могъ, а объявилъ, якобы онъ Софоновъ о 
прочпхъ указахъ и Тарифах* былъ не св*домъ. 
И понеже оный его Софонова о юфти д р а н 
ной для продажи въ заморской огпускъ съ 
дегтемъ и о щетин* доносъ явился весьма 
неправильный, и съ вышеозначенными, блажен
ный и в*чной счавы достойныя памяти, Г осу 
даря Императора П етра Велнкаго Именными 
указами, и погомъ выданными Тарифами, а 
особливо съ объяв чепнымъ Нмеинымъ Его Им- 
перагорскаго Величества 1715 года Октября 
3 дня указомъ (въ‘  которомъ именно изображе
но, что тотъ указъ о такой юфти, которую 
д*лаютъ дчя обувей, а не на ту  юфть, кото
рая идегъ въ окрестныя Государства, такожъ 
для оби пя и оклеивлшя) во вссмъ несходный. 
Того ради Правительств у ющш Сенатъ При
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к а з а л и : въ подтверждеше вышеобъявленныхъ 
Его Императорскаго Величества Высочайшихъ 
указовъ въ народъ объявить, дабы впредь до
носители въ т а т е  неосновательные и вымыш
ленные въ противность указовъ доносы отнюдь 
не вступали, и тЪмъ напраснаго затруднешя 
не наносили, п въ другихъ д-Ьлахъ пом'Ьша- 
тельства не причиняли, подъ опасешемъ не- 
упустнтельнаго по указамъ штрафа; а юфтя
ные бъ промышленики юфть такъ, иакъ выше- 
объявленныын указами поведано, для замор- 
скаго отп уск а , такъ и здесь для обит1Я и 
оклеивания делали съ дегтемъ, а для внутреи- 
няго расхода мастерскую, коя употребляется 
на обуви, ту  съ ворваньимъ саломъ, подъ опа
сешемъ за неисполнеше изображенныхъ въ 
вышеозначениыхъ же указахъ штрафовъ во 
всемъ безъ всякаго упущешя. О чемъ симъ во 
всенародное изв-Ьст1е и публикуется.

9 9 0 0 .  —  Октября 31 . С е н а т с к х й  —  Объ 
уъреж денш въ Стртълипои мызть Конто- 
р ы , для строенЬл Е л  Императорскаго 
Велигества Д ом а,

Правительствующш Сенатъ, по доиошешю 
Каицелярш отъ строешй , коимъ объявляла: 
Сентября де 6  дня сего 1751 года, по Высо
чайшему Ея Императорскаго Величества, за 
подписашемъ собственный Ея Императорскаго 
Величества руки, данному той Канцелярии у - 
казу, поведано оной Каицелярш возобновить 
зачатое при жизни .Родителя Ея Император
скаго Величества, бдаженныя и в-Ьчнодостойныя 
памяти, Государя Императора Петра Великаго, 
строеше дома Ея Императорскаго Величества 
въ Стр-Ьлиной мызе, и къ тому Д'Ълу опреде
лить Г1рим1еръ-Машра Ивана Зверева, и учре
дить Коитору съ погребными служительми. И 
требовала оная Канцеляр1я, чтобъ о вышеозна
ченной К онторе, которая въ силу опаго Вы
сочайш ая указа отъ Каицелярш отъ строе- 
шй учреждена въ Стреш ной мызе, и опреде
лено оную именовать строения Ея Император

скаго Величества дому въ Стрелине Конторою, 
для ведома обретающаяся въ СанктпетербургЬ 
Колдегш, Каицелярш и Конторы определены 
были указами, дабы впредь, ежели отъ оной 
Конторы катя имЬютъ быть о подлежащпхъ 
делахъ сношеши, пршшмаиы были безспорно. 
П р и к а з а л и : о томъ въ Святейшш Прави
тельствующш Синодъ сообщить ведете, а въ 
обрегающгяся въ Санктпегербурге Коллепи, 
Каицелярш и Конторы послать указы.

9901. — Ноября 1. С е н а т с к г й . — Объ 
отдача состоящихъ въ дачахъ Воскресен-  
скаго Новоьерусалимскаго монастыря по 
Волга ргькгь рыбнылъ ловель во владтьше 
онаго монастыря, съ платежемъ годового 
оброка.

Въ С обрати Правительствующш Сенатъ, по 
экстракту, учтенному въ Сенате, въ которомъ 
показано: въ 1749 году Ноября 4 дня по у - 
казу Ея Императорскаго Величества, за под
писашемъ собственный Ея Императорскаго Ве
личества руки, Сенату повелено, по приложен
ному при ономъ Ея Императорскаго Величе
ства указе челобитью Воск ресен скаго Пово1е- 
русалимскаго монастыря Архимандрита Амвро- 
С1Я съ братгею, собравъ надлежащая справки, 
удовольствЁе учинить по указамъ и по сущей 
справедливости, безъ всякаго продолжения и 
упущешя. А въ оной челобитлой между проча- 
го написано: имеющимися де въ дачахъ онаго 
монастыря по Волге реке рыбными ловлями, 
ноихъ по описи посыланнаго отъ Саратов
ской Канцелярии Дворянина Якова Ашматова, 
въ урочнщахъ отъ пустыпнаго ш ирокая буе
рака внизъ Волгою рекою, до Устья реки Т е- 
решки обстоитъ на сороке оемн верстахъ, вла- 
деетъ Саратовская Рыбная Коитора, и отдаетъ 
изъ оброка, кому хочетъ, безъ всякой оиому 
монастырю пользы; и хотя де въ силу указа, 
объ отдаче оныхъ ихъ рыбныхъ' ловель во вла- 
деше тому монастырю въ 745 году били че- 
ломъ, точ 1ю отдачи не уч1шено, и чтобъ оныя
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рыбныя ловли отдать къ оному ихъ мопасты- 
рю. И по посланному въ Камеръ -  Коллегш  
указу велено: от *х ъ  въдачахъ Восьресенскаго 
монастыря рыбныхъ ловляхъ, объ отдач* оныхъ, 
по сил* указа 1727 года во влад*ше тому 
монастырю нзъ надлежащаго оброка, разсмо- 
тр*ть н опред*леше учинить; буде же той 
Коллегш за ч*мъ самой учинить того будетъ 
не можно, о томъ представить въ Сенатъ со 
мн*шемъ. А сего 1751 года Августа 5 дня та 
Коллепя допошешемъ представляетъ: что т*хъ 
рыбныхъ ловель въ 1742 году требовала о при
писке во влад*ше Собственная Ея Император- 
скаго Величества Канцелярия къ селу Воскре
сенскому, изъ платежа положеипаго оброка, а 
т*хъ  водъ 52 версты съ половиною, которыя 
съ 1740 по 1745 годъ отданы были на о т - 
купъ Саратовскому купцу Москвитинову, по 
565  рублей по 151 коп*екъ въ годъ, а съ 1752 
по откупу рыбныхъ ловцевъ, определенному къ 
селу Воскресенскому целовальниками было въ 
сбор* въ 1732-мъ 375 рублей 664 копеекъ въ 
1733-мъ 268 рублей 40 коп!екъ, а по другой 
ведомости 268  рублей 48 копеекъ, въ 1734-мъ 
558  рублей 1{ кбпЬйка въ 1735-мъ 502 руб
ли 71|- копейка, а по другой ведомости 2 2 0  

рублей 7 1 ; копейка, въ 1737-мъ 438 рублей 
6 0 ;  копеекъ, а по другой ведомости 438 р) б. 
6 6 1  копейки, въ 1738, 556 рублей 79| копе

екъ, а по другой ведомости 563 рубли 7 9 ;  ко
пеекъ, въ 1739-мъ 562 рубли 8 9 ;  копеекъ; а 
съ 1740 по 1743 годъ по 569 рублей по 14; 
копеекъ на годъ; а въ 1736 съ одинхъ знм- 
пихъ водъ 48 рублей 44| копейки, а что въ 
томъ году въ летнее сбору, того въ рапортахъ 
не показано, а написано за отданиыя знмшя и 
л*тшя рыбиыя ловли вообще, и съ Саратов
скими 1717 рублей 644 копейки, а съ 1743 
оныя рыбиыя ловли съ прочими водами веле
но содержать на в*р* прогивъ подписокъ Бур- 
мнетровъ съ прнборомъ откуповъ по 50  руб
лей. А въ 1745 году того монастыря Архиман-

дритъ съ брат1ею били челомъ, чтобъ имею
щаяся въ Симбирскомъ уезде въ дачахъ села 
ихъ Восьресенскаго и села Никольскаго въ ре
ке Волг* Колтовск1Я и Чирлятовск1я рыбиыя 
ловли, по сил* 1727 года указа, отдать къ то
му селу Воскресенскому вечно, безъ перекупки, 
нзъ откупнаго 1738 года оклада, по 536 руб
лей по 794 копеекъ на годъ. И по посланному 
въ Саратовъ указу велено: о т*хъ  Воскресен- 
скаго монастыря на настояния въ показанныхъ 
вотчинахъ дачи подлинныя крепости, и по т*мъ 
крепостямъ оныя дачи освидетельствовавъ, на
мерять, и на коликое число верстъ изъ выше- 
означенныхъ Колтовскихъ и Черлятовскихъ 
водъ т*хъ селъ въ дачахъ земли рыбныхъ ло
вель по м*ре явится, оныя, по сил* 1727 года 
указа, изъ платежа надлежащаго оклада от 
дать во влад*ше того монастыря властямъ, или 
тЬхъ вотчинъ старостамъ и крестьянам^ по 
дачамъ т*хъ  вотчинъ земель. А Марта 7 дня 
1746 года того монастыря Архимандрптъ съ 
брат1ею били челомъ: Саратовская де Воевод
ская Клицеллр1Я и Рыбная Контора опреде
лили рыбныя ловли въ тотъ  монастырь отдать 
по землямъ, не по сил* Камеръ-Коллегш ука- 
зовъ и не нзъ надлежащаго оклада, но нзъ трехъ 
сложнаго большаго оклада, а именно по 660 
рублей по 2 0 | копеекъ на годъ, и лротивъ 
окладовъ положила излишнлго по 123 рубли 
по 53 копейки, да на оную жъ Рыбную Кон
тору отошло противъ дачь Главной Дворцо
вой Канцелярш Малыковскон волости на че
тыре версты, за которыя воды сбирался обще 
съ нхъ водами, на которыя версты причлось 
63 рубля 10 копеекъ, за т !м ъ  подлежало 
тому монастырю платить съ т*хъ водъ об
рока по 473 рубли по 6 8  копеекъ, п чтобъ 
т е  рыбныя ловли отдать въ Воскресенской мо
настырь по дачамъ ихъ земель, по силе 1727 
и 1745 годовъ указовъ н по сил* Камеръ- 
Коллегш опред*лешя, по 536 рублей по 79 
коп*екъ на годъ: понеже съ оныхъ рыбныхъ
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ловель сборъ бывалъ не равной, въ иной годъ 
больше, а въ иной меньше; а Апреля 28 дня 
1746 ю да изъ Саратовской Рыбной Конторы 
въ доиошеиш написано: т$мъ рыбнымъ ловллмъ 
напредъ сего каые оклады были, по оной Кон
тор е  дВлъ не отыскано, точш  де съ 1752 по 
1745  годъ предпнсаииыд рыбныя ловли нахо
дились содержа шемъ на вере и въ отдаче на от- 
купахъ, въ 1745-мъ 800 рублей,въ1744-мъ 1550 
рублей 15 копеекъ, а по изы'Ьренш и по сви
детельствование локазаипыхъ Колтовскихъ и 
Чирлатовскихъ водъ, противъ принлтыхъ въ 
Саратовскую Воеводскую Канцелярию съ кре
постей копш явилось: отъ мокраго де буераку 
до широкаго пустьпшаго буераку до дачь Вос- 
ьресенскаго монастыря 4* версты, а отъ пус
тьпшаго широкаго буерака на низъ Волгою ре
кою до устья реки Терешки 48 верс1 ъ, и т о 
го 52| версты; и хотя де по учиненной выпи
ске 1755, 1740 и 1744 годовъ сборы на три 
части расположены н причлось по 729 рублен 
по 2 5 {  копейки на долю, изъ которыхъ и на 
лредписанныя измеренный 48 верстъ начлось 
же на каждую версту по 14 рублей по 2| ко
пейки, и того по 6 6 6  рублей по 1 2 |- копеекъ, 
да на 4у версты 65 рубли 1 0 | копеекъ; н Са
ратовская Канцеллр1Я Колтовскйя и Чирла- 
ТОВСК1Я воды, кроме сборнаго изъ уловной ры
бы клею прнзиаваетъ отдать по 729 рублей 
по 25|- копейки на годъ; токмо де оная Кан- 
целяр!я расположенный оброкъ 729 рублей 25~ 
копейки на все ль 521 версты или точ ш  на 
48 верстъ написала, того въ той промеморш 
не росписала; а понеже дс въ вышеписаиныхъ 
1742, 1745 и 1744 годахъ состояло въ сборЬ 
2719 рублен 29 ьопеекъ, въ которой сумме 
1745, а паче 1744 годовъ сборы весьма, про
тивъ другихъ лрошлыхъ летъ, явились съ по- 
вышешемъ, которому и впредь чрезъ рачитель
ное и верное смотр еш е не безнадежно быть 
въ сборе, и тако въ той трехъ летъ сложной 
сумме расинсаше сбора сосю н тъ  1742 ниж- 
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нш, 1745 среднш, 1744 годовъ большой и по 
расположешю всехъ 521 верстъ причитается 
на каждую версту по 17 рублей по 261 ко
пеекъ и по на десять доль копейки, и по 
тому распнсашю состоять будетъ на 4  8  верстъ 
828 рублей 7 5 1  копейки, а на 41 версты 77 
рублей 69| копеекъ, съ чемъ и Рыбная Кон
тора согласна; а по определешямъ оной Колле- 
пи велено, по 1 . Августа 29, 1748 имеющая
ся въ ведомстве Саратовской Рыбной Конто
ры отъ мокраго до широкаго пустьпшаго буе
рака рыбныя ловли мерою 4 1  версты, по тре- 
бовашю Главной Дворцовой Канцелярш для 
Дворцоваго, какъ рыбою, такъ и клеемъ рас
ходу» отдать въ дворцовое ведомство изъ пла
тежа за оныя ловли откупнаго оклада по 4 9  

рублей по 14^ копеекъ, съ прибавкою къ то
му за клей по 28 рублей по 54у  копейки, и 
того по 77 рублей по 6 9 1  копеекъ на годъ, о 
чемъ въ тое Рыбную Контору и указъ пос- 
ланъ, по которому т е  рыбныя ловли въ Двор
цовое ведомство и отданы; по 2 -му, Марта 29 
чиселъ 1750 годовъ, имеющаяся въ горо^ахъ 
Саратове, Царицыне и Черномъ Лру собира
емой изъ уловной въ техъ водахъ рыбы вер
ными сборщики клеевой сборъ, по требовашю 
Саратовскаго купца бедора Малова, съ пуб- 
личиаго торгу отданъ ему Малову на откупъ 
съ 1750 года Генваря съ 1-го числа впредь 
на 4 года изъ плач ежа по 2551 рублю на 
годъ , въ чемъ въ Камеръ-Коллегш съ иимъ 
Маловымъ контрактъ съ поруками заключенъ; 
а по мнешю Камеръ -  Коллегии объявлен
ный К ол товоая  н Чирлатовсшл воды, со
стояния въ дачахъ предлисаинаго монасты
ря на 48  верстахъ , по указамъ 727 и 749 
годовъ отдать надлежнтъ во владеше того 
монастыря властямъ или техъ вотчинъ ста- 
ростамъ н крестьянамъ изъ платежа . за оныя 
трехъ лйтъ 755, 740 н 744 годовъ суммы, по 
652 рубли по 2 0 1  копейки иа годъ, для того, 
что изъ оныхъ летъ сборы положены въ слож- 
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ность самой менышн, среДнлй и большой и отъ 
ллатсжа того оброка, тому монастырю влас- 
тямъ и крестьянам!, отягощешя никакого не 
будетъ, потому что протнвъ иынЬшняго учи- 
иениаго Камеръ-Коллепею оброку нмЬлось въ 
сборе верными сборщики вь 1743-мъ 800 руб
лей, въ 1744 годахъ 1 .350 рублей 15 копЬ- 
екъ, и протнвъ нынешней определенной тому 
Воскресенскому монастырю отдачи больше въ 
1743 году 147 рублен 8 (>| копЬскъ, въ 1744 
году 697 рублен 95у коп!екъ, и тако видя та- 
к1е немалые приборы т !ч ъ  рыбнымъ ловлямъ 
изъ показанныхъ трехъ лЬтъ сложной окладъ 
оная Коллепя и учинила; а хотя по указу 
1727 года н велено рыбиыя ловли отдавать 
владельцамъ изъ платежа по откуппымъ сред- 
ннмъ окладамъ, по чему должно было н оныя 
рыбиыя ловли во владей 1е онаго монастыря 
отдать, но темъ состоящпчъ дачамъ Воскре- 
сенскаго монастыря рыбнымъ ловлямъ, какъ 
выше явствуетъ, настолщнчъ окладовъ особлн- 
выхъ, кроме одного о п ;) 1ш;ио ои 1ада, нЬтъ; за 
тЬмъ въ силу онаго 1727 юда указа, средияго 
откуннаго оклада къ п ы ю ж у  за оныя рыб- 
ныя ловли вы брав  не нзъ чего, а нзъ плате
жа по откупному 1738 года окладу, нзъ кого- 
рыхъ тотъ монастырь трсбовалъ техъ ловель, 
отдать сумнитслыю , ибо тогъ окладъ про
тнвъ означепной выбранной нзъ трехъ л !тъ  
сложной суммы гораздо меньше; а после т о ю  
откупу въ вышепнеанныхъ пос лЬду ющнхъ го
дахъ верными сборщики въ сборЬ было, какъ 
выше сего показано, гораздо больше; и ежели 
тЬ рыбиыя ловли съ таковымъ ученьшешемъ 
отдать во владЬше она! о монаслыря влас- 
тямъ, то опасно, дабы то ученыиешс не могло 
взыскаться напрасно на Кол лепи; къ тому жъ 
и Саратовская Воеводская Книце »яр!я н Рыб
ная Контора, зная тЬ\ъ ловель къ улову ры
бы прогивъ прочихъ лучше, миешячи представ
ляла, что на тотъ моилс 1 ырь т !  ловш от
дать иадлежитъ изъ платежа годоваго броку

8 2 8  рублей 73у копеекъ, п протнвъ вышепи- 
саниаго учинеинаго ныне Коллепею годоваго 
оброка больше по 176 рублей по 5 4  копейки 
на годъ; сверхъ же того, егда т е  ловли будутъ 
въ содерж ат» за темъ монастыремъ въ доб- 
ромъ присмотре, и тогда отъ техъ ловель про
тнвъ онаго нынешпяго оброку , уповаемо въ 
тотъ  монастырь прибыли получено быть мо- 
жетъ и более онаго числа и въ платеже техъ 
денегъ отъ показаинаго села въ указные сроки 
по воя годы сполна бездоимочно, нодлежптъ 
взять того  седа отъ прикащнка, коему онаго 
монастыря власти поверятъ, обязательство, съ 
такнмъ подтверждениемъ, чтобъ сборной при 
техъ ловляхъ нзъ уловной рыбы клей (кото
рый, какъ выше зиачитъ, отданъ купцу Малову 
на откупъ ) по содержанию заключенного въ 
Камеръ-Коллсгш съ иимъ контракта, отдавать 
опрсделеннымъ отъ пего Малова къ тому кле
евому сбору повереннымъ, а другимъ никому 
того клею не отдавать, и не продавать, н въ 
то  село не брать, н въ монастырь не посылать; 
такожъ ежели въ т е  рыбиыя ловли будутъ пу
щаемы изъ оброку рыбные ловцы, тобъ оные пу
скаемы были прочпвъ иазеиныхъ наимовъ безъ 
умалешя , а со умсньшенхемъ казенныхъ най- 
мовъ отнюдь посторошшхъ никого въ т е  во
ды въ оброки не допускать, дабы отъ ю г о  ьа- 
зепнымъ рыбнымъ ловлямъ никакого помеша
тельства н, подъ видомъ техъ отдаиныхъ рыб- 
ныхъ ловель, въ другихъ неотданныхъ казен
ны \ъ рыбиы\ъ ловляхъ лову рыбы не было; а 
ежели нзъ уловной рыбы клею прсдпнсаинаго 
откупщика Малова повереннымъ отдавало пе 
будегъ, или рыбные ловцы для лову рыбы пу
скаемы будутъ протнвъ казенныхъ наимовъ со 
уменьшешемъ, или въ другихъ неотданныхъ 
казенныхъ рыбиычъ ловляхъ того села кресть
янами рыбы ловиться будетъ н отъ того остав- 
шнчъ казеннымъ рыбнымъ ловлямъ послЬдуетъ 
какое помешательство н отъ ю г о  протнвъ 
окладу нсдоборъ, а откупщика Малова, въ не
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отдача елея ж алоба, то  оное все взыскано 
бьггь имЬетъ того села Воскресенснаго съ ста
рость  и со крсстьянъ безъ упущешя; что же 
дворцовой Малыковской волости рыбныя лов
ли, состояния на 4^ верстахъ, обще съ выше- 
ппсаннымн Воскресенснаго монастыря ловлями 
отданы во влад'Ьше оной волости противъ ок
лада тЬмъ Воскресснскаго монастыря ловлямъ 
со умепьшешемъ по 2  рубля по 6 6 ^ коп'Ьекъ 
за версту, п того 127 рублей 8 0  коп'Ьекъ, и то 
воспоследовало отъ т о г о , что во оныхъ Вос- 
кресеискаго мопастыря рыбныхъ ловляхь, какъ 
въ доношен 1 и Саратовской Рыбной Конторы зна
чить, удобной ловъ рыбы былъ и ловцовъ со
стояло бол^е, а вътЬхъ Малыковскихъ ловляхъ 
менее, и за тЬмъ оное дворцовымъ ловлямъ 
противъ оклада Воскресенскнхъ ловель умень
шен I с и оказалось; къ тому жъ онымъ Малыеов- 
скимъ Ховлямъ отдача учинена не въ партику
лярное содерж ите, какъ оныя Воскрссенска- 
го мопастыря ловли въ содержите того мона
стыря отдаются, но въ казенное; а ныне того 
монастыря Наместннкъ 1 сромоиахъ Каллист- 
ратъ челобитьемъ объявляетъ, что нзъ Камеръ- 
Колдсгш мнЬтемъ представлепо, чтобъ означеи- 
ныя оставипя воды на 48 верстахъ отдать 
къ Воскресенскому Ново-1ерусалнмскому мона
стырю во владЬше нзъ платежа за оныя трехъ 
сложной 735 , 740 н 744 годовъ великой сум
мы по 652 руб их по 20| коп1екъ на годъ и 
якобы отъ платежа того оброка Воскресенско
му монастырю огягощешя не буде!ъ ; а хотя 
де противъ отданныхъ водъ въ дворцовое ведом
ство 4 ^ верстъ въ отдачу къ тому монастырю 
на 48 верстъ положено излишества 127 р)блей 
80 копеекъ, и то якобы въ техъ водахъ ловъ 
удобнее, да и для того, что до оныя воды 41 вер
сты  отданы не въ партикулярное содержите, 
какъ Воскресенскому 11ово-1сруса шмекому мо
настырю отдаются, но въ казенное, н егда де т е  
ловли будутъ въ содержании за темъ монасты
ре мъ въ добромъ присмотре, и тогда отъ тЬхъ

ловель противъ положениаго оброка уповаемо 
въ тотъ монастырь прибыли получено быть 
можетъ и более; а того де оная Коллепя не 
разеуднла, что какъ до отдачи за монастырь, 
когда всъ рыбныя ловли были въ одномъ ве
домстве, въ инмхъ годахъ бывалъ сборъ весь
ма малъ, такъ н въ лредбудунце годы, а паче 
за отд1 лсшсмъ отъ другихъ за нижспнсаины- 
ми резоны, могутъ быть и меиыше сборы, и та
ко опал Камеръ-Коллепя тЬ рыбныя ловлл 
желаетъ отдать Воскресенскому 11ово-1еруса- 
лнмсьому монастырю нс по силЬ 727 и 749 
годовъ Ея Императорскаго Величества указовъ, 
яко владЬльцамъ, которыя велЬно отдавать въ 
вечное владешс нзъ повсягодиаго бездоимоч- 
наго оброка, по яко откушцикамъ, и въ тотъ 
оброкъ оная Коллепя включила сборъ 744 го
да, котораго было и класть не подлежало, по
неже объ отдаче оныхъ рыбныхъ ловель къ 
той вотчине требоваше собственною Ея Им
ператорскаго Величества Канцедяр]ею было 
и справки въ Камсръ-Коллепи чинены въ 1743 
году; къ тому жъ оныя рыбныя ловли отданы 
бы ш нзъ Рыбной Конторы на откупъ съ 1740 
по 745 годъ изъ оброку по 565 рублей по 
15^ копейки, и для того надлежитъ класть 
въ трехъ-сложность сборы, которые были до 
того 742 года, да и противъ отдачи рыб
ныхъ ловель къ Дворцовой Малыковской во- 
юсти съ вешкнмъ новыш етемъ, какъ вы
ше значить, нанесено нзишшнхъ 127 рублей 
80 копЬскъ; что же оная Камеръ-Коллепя 
хотя и учинила оговорки, яко бы въ техъ 
огдаваемыхъ къ Воскресенскому монастырю 
водахъ рыбной ловъ противъ отданныхъ къ 
Дворцовой Малыковской волости удобнее, и 
то напрасно, понеже т е  рыбныя ловли, от
данный къ Малыковской волостп, какъ н справ
ками во опой Камеръ-Коллегш значить, до от
дачи числились съ Воскресенскими въ одномъ 
окладе н состоять въ К оповскихъ же н Чир-' 
латовскихъ водахъ, а не особо, и потому явно,
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что какъ въ отданных* къ Дворцовой Малы- 
ковской волости, такъ н въ принадлежащих* 
къ отдаче за Воскресенской Ново-1ерусалнм- 
ской монастырь въ водахъ ры бе ловъ бывает* 
равной, яко бы оиыя отданы не въ партику
лярное, но въ казенное ведомство, н то недЪль- 
но жъ, понеже состоявшимся въ 727 году ука- 
зомъ, какъ въ Дворцовыхъ волостяхъ, такъ въ 
Архиерейских*, монастырских* и помещичь
их* вотчинах* рыбныя ловли велено отдавать 
нзъ средних* откупных* окладов*, не выключая 
Дворцовыхъ, и ежели изъ вышепрописаинаго 
по учиненному Камеръ-Коллегш мненш тем* 
водам* трсхъ-сложнаго высокаго оклада Вос
кресенскому Ново-1ерусалимскому монастырю 
отдача учинена бу дет* , то  рсченной монас
тырь съ такого оклада оныя рыбныя ловли 
принять опасен*, ибо от *  такого велико-тя- 
гостнаго оброка может* платежей* придти въ 
несостояше н отъ напраснаго платежа в* ра
зорение, понеже какъ и выше оной Камеръ- 
Коллегш и справками показано, что съ оныхъ 
Колтовскихъ н Чирлатовскихъ вод* въ про
шедших* годах* имелись ипогда сборы весь
ма малые, да и для т ого , ибо когда отъ Рыб
ной Конторы вольные ловцы въ т е  воды для 
лову рыбы пускаемы были, то оные, какъ и 
ныне въ тамошних* местах* водится, ловить 
не въ одном* месте, но переезжая ниже и вы
ше, где лов* когда лучше бывает* (что оная 
Коллегия предостерегая, и во мненш своем* 
написала, чтоб* не въ отданных* водахъ ры
бы не ловить}; а какъ оиыя рыбныя ловли от
дадутся къ монастырю, то принуждены будут* 
ловить въ одном* месте, не переезжая изъ уро
чища въ урочище, понеже выше оныхъ воды 
Дворцовой Малыковской волости, а ниже Са
ратовской Рыбной Конторы, и тако чаятель- 
но, что ловцов*, за выше - предписанными об- 
стоятсльствы, против* прежияго будет* весьма 
со уменыпешемъ, в просит*, чтоб* вышепред- 
пнеанныя состоящая против* дачь Восяресен-

скаго Ново-1ерусалдмскаго монастыря по Вол
ге реке зимшя и летшя стрежневыя красиыя 
стерляжьи, частиковыя К олтовсы я и Чнрла- 
товск)я рыбныя ловли и съ затоны, а въ луго
вой стороне против* оныхъ же дачь впалыя 
въ Волгу речки съ затоны же и озеры и зве
риными гоны, съ чем* отъ Собственной Ея Им- 
ператорскаго Величества В отчинной Канцеля
рии трсбовано отъ широкаго пустыннаго буе
рака до устья реки Терешки по обе стороны 
реки Волги отдать для удовольств1я монастыр- 
скаго къ Воскресенскому Ново-1ерусалимскому 
монастырю во владение, хотя нзъ трехъ-слож- 
иаго оброка, токмо въ трехъ-сложность поло
жить по Камеръ-Коллежской справке сборы 
меиышй 735-го 220 рублей 71| копейки, сред
ней 737-го 438 рублей 60| копейки, великой 
740 годов* 565 рублей 15^ коп., и того 1 .224 
рубли 48 копеек*, а на один* год* будет* 
на все Колтовсш я и Чирлатовсшя воды 4 0 8  

рублей 16 копеек*, вычисли изъ оной суммы 
на отдаяныя во владеже къ Дворцовой Малы
ковской волости на 4 5- версты, на каждую по 
7 рублей по 77 копеекъ, и того 34 рубли 98^ 
копейки изъ 373 рублей изъ 17± коп .; а по 
справке въ Сенате въ 1727 году Марта 2 1  

дня по указу велено, которыя рыбныя ловли 
въ Дворцовыхъ волосгяхъ, ив* Арх1ерейскихъ, 
и монастырских* и помещиковыхъ вотчипахъ 
прежде сего отдаваиы были на откуп* на 
урочные годы, ныне оиыя отдать самим* вла
дельцам* вечно без* перекупки, против* т о 
го , какъ по состоявшемуся указу Апреля 
22 дня прошлаго 1726 года повелено от 
дать мельницы, а именно: въ Дворцовыхъ во
лостяхъ старостам* и крестьянам*, въ Ар- 
Х1ерейскихъ и монастырских* вотчинахъ вла
стям* или техъ вотчииъ старостам* же и 
крестьянам*, а въ помещиковыхъ помещикам*, 
за которыя рыбныя ловли оброчиыя деньги, вы
брав* средше по откупам* оклады, платить 
имъ въ казну по вся годы сполна, а посторон-



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 . 533

1751

нимъ людямъ, кроме самихъ хозяевъ, тЬхъ рыб- 
пыхъ ловель никому ни отдавать, чтобъ т е  
рыбныя ловли хозяева, проча себе, всегда со
держали въ добромъ смотрена!. П риказали: 
хотя въ вышеписаииомъ Камеръ -  Коллегш 
мпеши и написано, чтобъ показанный рыбныя 
ловли къ тому монастырю во владеше от
дать изъ трехъ л'Ьтъ сложпаго 1735, 1740 и 
1744 годовъ сбору, за исключешемъ отданныхъ 
въ дворцовое ведомство 4 ‘  версты за досталь- 
ныя 48 верстъ за 652 рубли за 20^ копейки 
на годъ , но по указу 1727 года поведено 
рыбныя ловли, состояния въ Дворцовыхъ воло- 
стяхъ и въ Арх^ерейскихъ и монастырскихъ 
и пом'Ьхциковыхъ вотчинахъ, кон отдаваны на 
откупы на урочные годы, отдать самимъ вла- 
д-Ьльцамъ вечно безъ перекупки, съ платежемъ 
оброчныхъ денегъ, выбравъ средше по отку- 
памъ оклады, а тою  Коллепею въ ту  трехъ 
деть сложность включенъ большой 1744 го_ 
да верны хъ сборщиковъ сборъ, противъ кого- 
раго въ 1732 какъ верными, такъ и откутци- 
ками въ сборе пе бывало, а все тЬ рыбныя 
ловли съ 1740 по 743 годъ состояли на от
купу за 569 рублен за 14-^ копейки ; а за 
исключешемъ положеннаго Камеръ-Коллепею 
за отданный въ ведомство Дворцовой Канце
лярии изъ т'Ьхъ рыбныхъ ловель 4 у версты 
окладъ 49 рублен 14| копейки им'Ьетъ быть 
519 рублей 99^ копейки; а по состоявшему
ся Ея Императорскаго Величества Ноября 4 
1749 года указу, за подписашемъ Ея Импера
торскаго Величества собственный руки, пове
дено между прочимъ, по челобитью того мона
сты ря, объ отдаче т-Ьхъ рыбныхъ ловель въ 
тотъ монастырь, разсмотр'Ьть и удовольствге 
учинить по указамъ и по сущей справедливо
сти ; того ради, въ силу вышеписанныхъ ука- 
зовъ, т е  рыбныя ловли, за исключешемъ выше
писанныхъ 4 ^  версты, отданныхъ въ двор
цовое ведомство, достальныя 48 верстъ отдать 
въ тотъ монастырь съ платежемъ таковаго жъ

годоваго оброка, изъ какого вышеобъявленныя 
рыбныя ловли на 4-| верстахъ въ дворцо
вое ведомство отданы, а именно по 524  рубли 
по 2 2  коп-Ьйки въ годъ; и тако за все т'Ь рыб
ныя ловли оброкъ будетъ въ казну доходить 
по 573 рубли по 51  ̂ копейки въ годъ, пе 
токмо противъ откупу съ 1740 по 1743 годъ 
сполна, но противъ того съ прибавкою по 
4 рубли по 36* копейки въ годъ, а кро
м'Ь вышеписаннаго одного за т'Ь вс'Ь рыбныя 
ловли откупа у  другихъ на откупу действи
тельно т е  рыбныя ловли состояли, не значится,* 
а по сборамъ вЬрныхъ сборхциковъ, за выше- 
писаниымъ 1727 года указомъ, темъ рыбнымъ 
ловлямъ окладовъ особливо большаго сбору по
лагать не следуетъ, чтобъ отъ того по темъ 
болышшъ окладамъ въ платеже въ казну тотъ  
монастырь напрасно не отяготить и ту  отда
чу темъ рыбнымъ ловлямъ за вышепнеаннои 
положенной въ Правительствукнцемъ Сенате 
ладъ въ тотъ  монастырь Камеръ -  Коллегш 
учинить на такомъ основании, какъ во ы1гЬ- 
нш Камеръ -  Коллепи написано.

9 9 0 2 . — Ноября 1 . С е н а т с к 1Й.—  О сбо
р а  стьпа съ обывателей Выборгской Г у -  
бернш па довольство состолщихъ въ оной 
полковыхъ подъемныхъ и прогихъ казен
ных: ъ лошадей.

Въ собрапш Правительствующей Сенатъ, по 
доношен] ю Военной Коллегш, писанному сего 
Октября 18 (16), а поданному 28 чиселъ, коимъ 
обьявляетъ, что сего Октября 5 дня подаинымъ 
въ ту Коллспю Главная Провиантская Канце
лярия доношешемъ на посланные изъ той Кол
лепи указы, (которые въ томъ доношеши про
писаны ) объявила: въ силе де техъ указовъ 
какъ въ прошлыхъ годахъ, такъ и сего 1751 
году съ Генваря , состояёцихъ въ Выборгской 
Губерши полковъ Государевы полковыя подъем
ный, Артнллершсшя, Грузинскаго гусарскаго 
полку н Донской плти-сотлои команды лошади 
по расположешю Выборгской Губерши съ обы
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вателей рапортицЁю, считая по 17 фуптОвт. 
на каждую лошадь въ сутки, за заплату за то 
сборное со обывателей с-Ьно на первые зеемнёс 
м'Ьсяцы, яко то ' съ Октября по Гснварь по 8  

коп-Ьекъ, а съ Генваря по 1 0  копЬекъ за пудъ 
п сбираюсь, чего ради и нын-Ь о удовольст
вии такнмъ же образомъ им-Ьюецнхся при рас- 
положениыхъ вътой Г убери I и по апробоваиной 
отъ Ея Императорскаго Величества генераль
ной рапортицЁи полкахъ лошади въ Выборгскую 
Губернскую и гарнизонную КанцслярЁн )казамн 
предложено; а минувшаго Сентября 27 дня 
Выборгская гарнизонная Канцелярия, по сооб
щению Генералъ-МаЁора и Кавалера Салтыко
ва пределавлястъ япо оная Губернская Кан- 
целярш о довольствие оныхъ лошадей фура- 
жемъ н рапортицеи безъ )казу Правительств)- 
ющаго Сената учнннть собою  нс можетъ, и 
требуелъ о ю м ъ повелительна го указа; а по
неже вь той ГубернЁи, для сосюлШ'Нхъ при 
полкахъ лошадей сЬна,мин)я сбору, покупкою 
заготопш ь иш.акъ невозможно, того ради оная 
Канцсллриг трсбова ла, дабы для довольствуя 
сосеояецкхъ въ Выборгской Г)бериш  полевыхъ 
П0Л1.0 ВТ. н Грузннскнхъ г)сарсьн\ъ ротъ Го- 
сударевыхъ лошадей с !н а , по нензысканЁю, 
кромЬ сбору со обывателей, друга ею способа 
нротивъ нрежняЕ'о, въ снлЬ Правительс1 В)Ю- 
щаго Сената н Военной К оллсеён указовъ, на 
всЬ зимнЁе месяцы повсл1 но было собрать той 
ГубернЁи съ обывателей рапортнцёсю, какъ и 
прежде чнпсно было, чсю радн, по опредЬлснЁю 
той Военной Коллгпи, о сбор* на довольство со- 
стоянц1Хъ е!ын1; въ Выборгской Г)бсрш н ноле- 
выхъ нолковъ н Гр)знпсы 1хъ г)сарскихъ ротъ 
Госгдаревыхъ лошадей на вс1; знмнёс мЬслцы 
сь елмошпнхъ обывателей рапоргшцею сЬна 
въ ВыборЕСк)Ео Г)бернск)Ео КанцслярЁю под
тверждено нанкрЬпчапнЕнчъ указомъ, а сверхъ 
т о ю  ее о 1 ъ Правитсльствующаго Сената трс- 
б\отъ, чгобъ 1Е отъ онаго въ реченн)ю Гу
бер н ск и  КанцслярЁю о сборЬ упомниаемаго

на довольство упоминаемыхъ Государевыхъ ло
шадей с-Ьна какъ нын-Ь, такъ и впредь един
ственно подтверждено было иаистрожайшпмъ 
)казомъ; ибо во оной Губериш, кром-Ь сбору со 
обывателей, одною пок)пкою въ продовольствуй 
оиыхъ лошадей сЬномъ никакъ исправиться не
возможно. П риказали ’ въ Выбор гскую Губерн
скую КанцелярЁЕО послать указъ , вел-Ьть той 
КанцеллрЁи о вышеписанномъ на довольство 
состояхцнхъ въ той Выборгской ГубернЁи Го
сударевыхъ лошадей с-Ьна сбор* учинить по 
по казанному посланному о томъ изъ Военной 
К оллсгёи указу непрем-Ьнно, токмо притомъ 
накр-Ьпко смотр-Ьтъ, чтобъ въ томъ сбор-Ь с-Ь- 
на тамошннмъ обывателямъ обиды и въ до
вольствуй своего скота и лошадей недостатка 
быть не могло; а Военной КоллегЁи накр-Ьпко 
подтвердить, чтобъ оная К о л лепя на доволь- 
ствЁе буд) чнхъ впредь въ той ГубернЁи Госу - 
дарсвыхъ лошадей, сЬна заготовляла покупкою 
н подрядомъ заблаговременно, дабы отъ сбору 
того с-Ьиа обывателЕЕ нс им-Ьлн претсрп-Ьвать 
излишней -гягостн и изнурешя.

9 9 0 3 . ----Ноября 3 . II М Е И ЕЕ Ы Й, ОБЪЯВЛЕН
НЫЙ и з ъ К а б л н е т а  Е я В е л и ч е с т в а  А к а 
дем не Н а у к ъ . —  О непегаташи въ Газе-  
тахъ, безъ Высочайшей а пробами, арти-  
куловъ,  насающилсл до Литераторской 
фамилии»

Ея Императорское Величество указала- А - 
К.1ДСМЁН П«е) къ объявить Нменнымъ своимъ 
Императорскаго Величества указомъ, чтобъ 
отныпЬ въ печатаечыхъ Русскнхъ Газогахъ , 
въ которыхъ внося'! ся ар-шкулы о пронсхож- 
денЁяхъ при Двор-Ь Ея Импераюрскаго Велн- 
чсс-Ева, яко о пожалованныхъ въ чины и о быв- 
Еисмъ въ мнн)вшсмъ Октябрь мЬсяцЬ Ея Им
пераю рскаго Величества въ Красное село по- 
ходЬ, въ ьогоромъ артикул^ упоминается: что 
Ея Императорское Величество изволила заба
вляться псовою охотою  , подобныхъ тому 
арти куловъ, отколь бы оные для печатанЁя ни
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присланы были, отнюдь печатать не велеть, 
но оные артикулы прежде печатан!я объяв
лять въ Кабинет* Ея Императорскаго Вели
чества для апробацш Ея Величеству.

9 9 0 4 .  — Ноября 1 2 . С бил т с  К1 й . — Объ 
учрсждеши въ Оренбурга Коммисс'ш о и- 
новтьрцахъ для разбирательства духов - 
нихъ дгьлъ.

Въ собр а те  Правительствующаго Сената 
докладывало, по в*д*]йю Святейшаго Прави
тельствующаго Синода отъ 1  числа сего жъ 
Ноября, которымъ на сообщенное изъ Прави
тельствующаго Сената, по представ пенно Тай- 
паго Советника и Оренбургскаго Губернато
ра Неплюсва ведете  съ требовашемъ о опре- 
д1»ленш Преосвящениаго Сильвестра М шропо- 
лита Тобольсьаго указомъ, о незабраши тре
бующихся въ Тобольскую Духовную Консн- 
сторио по некоторому д*лу нзъ Исетской 
Провинции Башкнрцовъ, н о нсприведенш въ 
неволю ко святому крещешю и о прочемъ, 
объявлено: Понеже хотя по многнмъ обстоя- 
тельствамъ явно есть, что никому нигде ино- 
в*рцамъ невольна го ко святому крещешю 
иринуждешл, (кроме дальнейшей отъ Д )хов- 
ныхъ персонъ таковымъ Слова Бож1я пропо
веди) за многими воспретительными указами чи
нш ь невозможно и не чинится, какъ н нзъ 
присланных^» отъ оиаго Преосвящсииаго Силь
вестра, Мшрополита Тобольскаго, о томъ до- 
иош етевъ , (съ коихъ при особливомъ в 1»д1 иш 
о Тобольскнхъ Татарахъ и Бухарцахъ сооб
щены копш,) Правнтельствующш Сенатъ до- 
вольпо усмотреть можетъ; однако жъ по озна
ченному Правительствующаго Сената о техъ  
Башкирцахъ требование, несправясь съ упомя- 
неннымъ Прсосвящсннымъ, гочпаго рЬшешя 
иынЬ учншпъ не можно; того ради поел а н- 
иымъ изъ Свягейшаго Синода къ Его Прео
священству указемъ велено ему прислать къ 
разсм отр*тю  обстоятельное известие изъ И сет- 
ской Провш1Ц1ялыюй Канцелярит, упоминаемые

Башкирцы по имепамъ 1 1  человекъ въ Кон- 
снсторпо присылкою требованы по какимъ н- 
менно дЬламъ, и въ томъ требовании такъ, чтобъ 
имъ Башкирцамъ первЬс во оной Канцелярш 
объявить, ежели они воспр1ять православную 
в*ру пожелаютъ, то отъ высьмки въТобольскъ 
будутъ свобождены и вина ихъ безъ наказа
ния отпустится , а буде креститься не по- 
хогятъ, тобъ уже нсотмЬнио ихъ выслать въ 
Тобольску включено было ль? и если было, ка- 
кихъ ради законныхъ вннословш; чтоже ьаса” 
ется до того, что Правнтельствующш Сенатъ 
треб)стъ , чтобъ по касающимся до означен - 
ныхъ Башкнрцовъ дЬламъ въ Оренбургской 
Губсрнскон Канцелярш по пнсьменнымъ сооб- 
щешямъ, при опрсдЬлснныхъ духовныхъ пер- 
сонахъ, следствие производимо было, и на то 
Правительствующему Сенату объявляется, что 
Снлтейшш Сннодъ и о т*хъ  Орснбургскихъ 11- 
новерцахъ таковымъ сл1»дств1амъ разеуждаетъ 
быть на такомъ же осиованш, какъ и о Т о- 
бо!ьскихъ Татарахъ и Бухарцахъ, учиненымъ 
Октября 25 дня о производстве касающихся до 
ннхъ д*лъ, чрезъ особ)ю  нзъ 2  духовныхъ 
и 2  св1 гскн\ъ персонъ Коммисспо опреде- 
лешемъ положено и отъ онаго Правнтельству- 
ющаго Сената согласнаго требуется утвержде- 
Н1Я, дабы оныя дета безъ надлежащаго произ- 
водс I ва продолжаться не могли, чему если 
Правнгельствующш Сенатъ согласится, тобъ и 
СвятЬйшему Синоду сообщено было, по коему и 
въ илд1сжлщ 1я места указы отправлены быть 
нмеютъ; а въ означеиномъ сообщенномъ изъ 
СвятЬйшаго Иравнтельствующаго Синода в*- 
дешн, при когоромъ съ прнсланныхъ отъ ре- 
ченнаго Сильвестра, Митрополита Тобольска
го, доношешевъ для лучшаго няснейшаго вс*хъ 
отъ т !х ъ  иновЬрцовъ пронешедшихъ и лронс- 
ходящихъ на Христа, Спасителя нашего, нс- 
стерпнмыхъ хуленш, и на православную Хри
стианскую вЬру пору!ашй и злоьоварныхъ и 
лрсдосуднтельны.хъ, въ противность )казамъ>
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продерзостей, а при томъ н о ложной на Пре* 
освя!цениаго Тобольска™  клевете усмотре* 
Н1Я приложены к о т и  и имеются въ публич- 
ной Экспедицш, объявлено жъ, что Святейинй 
Синодъ, приемля въ разсуждешс представляе
мые въ т-Ьхъ Его Преосвященства доношеш- 
яхъ предерзостные оныхъ ииов'Ьрцовъ пос
тупки (для каковыхъ оныя до т-Ьхъ ииовер- 
цовъ производимыя д-Ьла безъ действш , а вин- 
иыхъ безъ достойнаго наказания и безъ пре- 
нращешя техъ  ихъ непорядковъ, оставить не 
должно) инако быть не судить, какъ для из- 
следовашя и разбирательства всехъ т-Ьхъ, о 
и ихъ Татарахъ начатыхъ и исокоичаиныхъ и 
буде еще как1я будутъ следовательны, д!лъ 
учредить въ Тобольске особую  Коммиссио, 
коя бы состояла изъ 2 -хъ  духовныхъ и 2 -хъ 
же св'Ьтснихъ персонъ, и когда т е  дела над- 
лежащимъ производствомъ окончатся и что 
по онымъ духовнаго разсмотрЬшя подлежа -  
телыю будетъ, объ ономъ надлежанря разсмо- 
тр-ЬнЁя чинить означенному Преосвященному 
Сильвестру, Митрополиту Тобольскому, а о 
чемъ по т-Ьмъ же д-Ьламъ до св !тскаго суда 
будетъ следовать, то  объ ономъ реш ети  чинить 
же въ Сибирской Губернской Канцелярш; б ) -  
де же какое и въ чемъ сумнительство окажет
ся , то  отъ Преосвящениаго Тобольскаго въ 
Святейинй Правительствующш Синодъ, а отъ 
Тобольской Губернской Канцелярии въНрави- 
тельствующш Сенатъ представляемо быть мо- 
жетъ; и Правительствующей Сенатъ, слушавъ 
онаго, П р и к а з а л и : къ Тайному Советнику 
и Оренбургской Губернш Губернатору Не- 
плюеву послать указъ, велеть о вышепредпн- 
санныхъ ведомства Оренбургской Губернш и- 
иовЬрцахъ, до коихъ что по духовнымъ д-Ь- 
ламъ ныне касается, или впредь касаться оу- 
детъ, поступать во всемъ такъ, какъ СвятЪй- 
шимъ Правительствующимъ Сииодомъ разсуж- 
дсно и выше сего предписано; и для того , по 
бношеиш съ Преосвящендьшъ Сильвсстромъ,

Митрополнтомъ Тобольскимъ, учредить при О - 
ренбургЬ Коммиссш  противъ того жъ Свя- 
тЬйшаго Синода разсуждешя.

9 9 0 5 .  —  Ноябри 1 3 .  С е и а т с к 1й.  —  О  
быпйи находящем у  о л въ Эстллндш д ухо 
вному Оберъ-АпелллцЬонному С уду  под* 
апеллщьею Юсписцъ-Коллегии Лифляпд- 
скихъ и Эстляндскихъ дтьлъ•

Правительствующей Сенатъ, слушавъ доно- 
шеше Ю стицъ-Коллегш  Лифляндскнхъ и Эст
ляндскихъ делъ, П риказали: состоящему въ 
Эстляндш духовному Оберъ -  Апелляционному 
Суду въ переносе изъ онаго производимыхъ и 
р-Ьшенёемъ действительно въ томъ Суде окон- 
чанныхъ делъ, по прошенёямъ въ иеудоволь- 
ствёи теми решешями и въ прочемъ во всемъ 
быть подъ апелляцёею Ю стицъ-К оллегш  у 
Л ифляндскнхъ и Эстляндскихъ делъ, какъ все въ 
новозавоеванныхъ местахъ въ Лифляндш, Эст- 
ляидёи и въ Выборгской Губершяхъ судебный 
места по духовнымъ Консистор1яльиымъ и про- 
чнмъ такимъ касающимся до Ю стицъ-Коллегш  
деламъ, подъ ведомствомъ оной Коллегш со
стоять, и на подлежащихъ послушанш и по
виновении тому Эстляндскому Оберъ-Апелдяц!- 
онпому Суду быть безъ всякихъ къ тому у - 
прямствъ н отговорокъ, подъ опасойемъ тяжка- 
го ответа и иеупустнтсльнагоштрафа, для т о 
го, что ко управлсшю всехъ новозавоеванныхъ 
Губершн делъ учреждены какъ въ Камсръ, 
такъ и въ Ю стнцъ-Коллепяхъ особливыя Эьс- 
педнцш, въ которыхъ велено п производятся 
дела по чамошнимъ ихъ каждаго правамъ и 
привилспямъ во всемъ непременно; къ тому 
же Имсннымъ, за подписашсмъ блаженныя и веч- 
нодостойныя памяти Государыни Императри- 
цы Анны 1оанновиы собственпыя руки 23 
февраля 1734 года указомъ именно повелено, 
дух овны я и чужестранныхъ законовъ случаю- 
Щ1яся дела разсматривать во оной Ю стицъ- 
Коллегш, на основаиш каждаго исповедания, 
почему не только той Ю счицъ-К оллегш  въ
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геудовольств!яхъ производимый решения д'Ьла 
въ нижнихъ Духовныхъ Судахъ иовозавоеван- 
ной Провинции разсматривать можно, но и 
другихъ чужестранныхъ законовъ случающая
ся Д'Ьла оной Ю стицъ -  Коллегии вв'Ьрены, а 
изъ той Коллепи по сил-Ь Ея же Императорска- 
го Величества, за подпнсашемъ собственны л жъ 
Ея Императорскаго Величества руки, Сентя
бря 22 дня 1737 года указу велено, аппедя- 
Ц1Ю нчЪть въ Сенат*; чего ради мимо оной 
Ю стицъ-Коллегш изъ подчиненныхъ нижнихъ 
судебныхъ мЬстъ аппеляфю въ Правнтельству- 
ющшСенатъ чинить не должно; и для того оной 
Ю стнцъ-К о 1 1 СГ1И у Лифллндскихъ и Эстллнд- 
скихъд'Ълъ по челобитью ДорогЪн Бурхартовой 
съ мужемъ Н отар1усомъ Спербахомъ въ пере
нос* и разсмотр*ши лронзведепнаго въ томъ 
Оберъ-Аппеляцюиномъ Эстляндскомъ Суд* д*ла 
поступать по тамошнимъ правамъ и учрежде
на ямъ испрсм*нно, а учиненный въ томъ Оберъ- 
Аппеляцюнномъ Суд* по своему р*шенпо меж
ду Дорот*ею Бурхартовою съ мужемъ Потарх- 
усомъ Спербахомъ разводъ, и ежели въ про- 
чемъ по р*ш енш  Оберъ Алпеляцюшгаго Суда 
какое исполнеше учинено, уничтожить, и до 
разсмотрЬшя Юстнцъ-КоллегЁи Лифляндскихъ 
и Эстляндскихъ д*лъ того переноснаго д*ла 
пи въ чемъ никакого исполнения не чинить; 
что же оный Оберъ-Аппеляцюниый Духовной 
Судъ присланными въ Правнтедьствуюицй Се- 
натъ двумя челобитными просить о небыли 
оному Суду подъ в*дочствомъ Юстицъ-Коллегш 
у Лифляндскихъ и Эстляндскихъ Д'Ьлъ, ссыла
ясь притомъ на разный Королевсюл учрежде
н а  и 1710 года на универсадъ и капитуллцш 
и конфирчацш по Генеральный Регламентъ и 
Нейштатсый мирной трактатъ, такожъ на у- 
казъ блаженны я и вЪчнон славы достойныя па
мяти Государыни Императрицы Екатерины Але- 
кс'Ьевны 1725 года Декабря 1.5 (2 2 ) о содер- 
жанш Консисторп! и о чинешн аппсляцш въ 
особахъ м»рскпхъ и духовныхъ и на подтвер- 

Т о м ъ  XIII.

дительныя о томъ же Государя Императора 
Петра Втораго 1728 Сентября 1 1  и изъ Прави
тельствующего Сената 1743 годовъ 1 голя 1 1  чи- 
селъ, и т *  онаго Оберъ-Аппеляцюниаго Духов- 
наго Суда прошения уничтожить; ибо въ предъ- 
явленныхъ Королевскихъ резолюфяхъ, чтобъ 
такому суду нигд* въ аппеляцш не быть, нимало 
ие упомянуто, но только повел-Ьше дано, въ ка- 
комъ учреждении оному быть и какимъ поряд- 
комъ изъ тамошиихъ Консистор1яльныхъ Су- 
довъ д*ла къ разсмотр*шю забирать; а уни- 
версаломъ, капнтуляфею и генеральными кон- 
фирмафями подтверждены тамошшя права, 
при вил лепи и учреждешя; чего ради иуказомъ, 
блажеиныя и в-Ьчнодостойныя памяти, Госуда
рыни Императрицы Екатерины Алекс-Ьевны 
1 /2 5  года Декабря 15 дня вел*но Консисто- 
Р*ю содержать и аппеляфю чинить въ особахъ 
М1рспнхъ и духовныхъ, а чтобъ оному суду 
ие быть подъ аппеляфею Юстицъ-Коллегш у 
Лифляндскихъ и Эстляндскихъ Д'Ьлъ, о томъ ни
чего не упомянуто, но только какнмъ въ ономъ 
и коликому числу быть судящимъ, что и ука
зами жъ Г осу даря Императора .Петра Втораго 
1728 Сентября 1 1  н нзъ Правительствующе
го Сената 1743 годовъ 1юля 1 1  чиселъ под
тверждено, и тако тому Эстляндскому Оберъ- 
Аппеляфонному Духовному Суду къ отбыва- 
тельству о иебытш подъ аппеляфею Ю стицъ- 
Коллегш представленные яко бы за основаше 
вышепомянутыя конфирмафи и указы нимало 
тому ие приличествуютъ, и никакого въ нихъ 
о томъ точна го повел*ш я, чтобъ тому суду 
нигд-Ь по аппеляцш въ ведомств* не быть, не 
находится; чего ради оному Оберъ-Аппеляф- 
оиному Духовному Суду такъ дерзновенно по
ступать и пространствомъ только одного пись
ма наполненными, а ннмалаго въ томъ осно
вания и правости ненм'Ьющими прошешлми 
Правительствующему Сенату напраснаго за- 
труднешя наносить не надлежало; и для то
го впредь тому Оберъ-Аппеляфонному Эст- 
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ляндскому Духовному Суду быть подъ аппеля- 
Ц1вю Ю стицъ-Коллегш , какъ и прочее все но- 
возавоеванныхъ Провинцш судебный места во 
аппеляцш оной состоять, чего ради особливая 
въ той Коллепи Экспедиция, на основаши та- 
мошнихъ регуляровъ и порядковъ, во всемъ 
и учреждена н присутвуюире въ оной съ слу
жителями особливые состоять, и дела въ оной 
отправляются на НЪмецкомъ языке ; ежели жъ 
кто бываетъ недоволенъ судомь той Коллегш, 
т о  оные по прошен 1ямъ къ разсмотрЬтю взно
сятся въ Правнтельствующш Сенатъ, и чтобъ 
тому Эстляндскому Оберъ-Аппеляцюнному Су
ду быть подъ аппеляфеюЮ стицъ-Коллегш , въ 
томъ никакого предосуждешя тамошнимъ пра- 
вамъ и учре ждешямъ, въ которыхъ Оберъ-Ап- 
пеляцюнному Суду такой власти, какой себе 
безъ всякаго основашя приписать старался, не 
дано, и оный самъ въ томъ никакого точнаго 
права или привиллегш предъявить не могъ, быть 
не можетъ; того ради оион Ю стицъ-Коллегш  
въ переносе и въ разсмотр-Ьнш рЪшениыхъ въ 
Эстляпдскомъ Оберъ -  Апнеляцюниомъ Духов- 
номъ Суде Д'Ьлъ, по прошешямъ въ неудоволь- 
ствци по тамош нимъ правамъ и учреждетямъ 
чинить, а тому Эстляпдскому Оберъ -  Аппеля- 
цюнному Духовному Суду подъ аппеляфею Ю с
тицъ-Коллегш, что до оной касается, въ послу- 
шаши быть и определяется.

9 9 0 6 . — Ноября 13. С е н а т с к 1Й.— О не-  
гиненш Ш татсъ - Коиторть собою запре
щение производить Прокурорами жалова
нье, безъ представлен!л С енат у .

Въ Собранш Правнтельствующш Сенатъ, по 
доношен!ю Сибирской Губернш Прокурора Ели
сеева, коимъ объявляетъ, что по присланному изъ 
Ш татсъ-Конторы въ Сибирскую Губернскую 
Канцелярш указу, а по сообщенной въ Ш татсъ- 
Коитору изъ Военной Коллегш промечорш ве- 
лЬио, за учииенпое Сибирскою Губернскою 
Канцеляр1сю , по требовашямъ Генералъ-Маю- 
ра и Кавалера Киндермана, въ заготовленш на

обретаю щ ихся въ Сибири драгуискихъ полковъ 
провинта и фуража нерадение, той Губернш 
Губернатора съ товарищи, такожъ и ему Про- 
курору жалованья не производить, да и впредь 
бы безъ ассигнации Ш татсъ-К опторы  того жа
лованья отнюдь брать не дерзали; а понеже до 
по присланному изъ Военной Коллепи въ Си
бирскую Губернскую Канцелярию указу велено 
въ медлительномъ того пров!анта и фуража не- 
отправленш Сибирской Губернской Канцеляргв 
въ Военную Коллепю прислать ответь , и до 
раземотретя онаго Губернатору съ товарищи 
впредь до указа жалованья не давать, а чтобъ де 
ему Прокурору того жалованья не производить, 
того де не показано, да и вннности де его въ 
томъ никакой иетъ, потому, что де о заготовле- 
|йи, того провианта, сверхъ словесныхъ его не- 
однократныхъ Сибирской Губернской Канцеля
рш  представлений и письменное предложеше по
дано и о томъ же въ Правнтельствующш Сенатъ 
къ Генералъ-Прокурорскимъ деламъ предста
влено, и просить, чтобъ о произведении ему того 
жалованья определить указомъ. А по справьамъ 
явилось 1) изъ Ш татсъ-Конторы, присланною 
де изъ Военной Коллегш въ Ш татсъ-К онтору 
промемор1ею требовано, чтобъ за показанное 
въ заготовленш пров1аита и ф )раж а нераде
ние, Сибирской Губернш Губернатору съ това
рищи впредь до указа жалованья ис давать, а 
по определе1Йю Ш татсъ-Конторы велено, какъ 
ему Губернатору съ товарищи, такъ и П ро- 
курору, определенней) жалованья по вышепи- 
санному Военной Коллегш требовашю до ука
за и ассигнацш Ш татсъ-К онторы  не произво
дить, да и впредь бы безъ ассигнацш не брать. 
2 ) По определсшямъ Правительствующего Се
ната, прошлаго 1750 Октября 2 6 , да сего 1751 
годовъ Марта 15 чиселъ, по доношешямъ озиа- 
чеииаго Прокурора Елисеева, велено Сибир
ской Губернской Канцелярш по требовашяиъ 
Генералъ-Маюра Киндермана, пров1аитъ и фу
ра жъ отправить въ скорости, а для чего долго
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временно было не отправлено, о томъ Сибирско
му Приказу отъ Сибирской Губерши, взявъ от
веть, разсмотр*тъ и учинить по указамъ, и что 
учинено будетъ въ Сеиатъ, рапортовать; а ежели 
зач*мъ либор*шешя учинить будетъ невозмож
но, о томъ въ Сенатъ представить со мн*шечъ; 
о  чемъ въ Правительствующих Сеиатъ изъ Сибнр- 
скаго Приказа н представлено, и по тому пред- 
ставлешю по приговору Правительствующего 
Сената и по посланному въ Сибирских Приказъ 
Августа 14 дня 1751 года указу вел*ио ког
да Генералъ-Маюръ Кипдерманъ объ отпуск* 
пров1анта и овса м*ста назначхпъ, то въ по
строив* досчаниковъ къ отпуску онаго пров1-  
анта исправиться было возможно ль, о томъ Си
бирскому Приказу, разсмотря, представить въ 
Сенатъ, а Военной Коллегш ьъ Генералъ-Ма- 
1ору Кипдерману подтвердить указомъ, дабы 
впредь объ отпускахъ пров1апта и овса въ Си
бирскую Губернскую Каицелярш сообща л ъ за
благовременно, чтобъ та Губернская Канцеля- 
р1я по требован1Ямъ его могла исправляться 
заблаговременно жъ; а не такъ, какъ въ 1750 
году объ отправлеши на команду его пров1ан- 
та и овса отъ него Генералъ-Маюра той Гу- 
берисьон Каицелярш Февраля 8  числа знать 
дано, и о томъ и въ Военную Коллегш указъ 
послапъ же. П р и к а з а л и * вышеписанному Си
бирской Губерши Прокурору Елис*еву, за
служенное Ея Императорскаго Величества по 
окладу его жалованье, что надлежитъ, выдать 
п впредь производить безъ удержашя, понеже 
оный Прокуроръ о скор*йшемъ того пров1аита 
и фуража отправлеши, за что Ш татсъ-Конто- 
рою оное жалованье у  него удержано, не ток
мо Сибирской Губернской Каицелярш предла
гал^ но сверхъ того и въ Правительствующш 
Сенатъ къ Генералъ-Прокурорскимъ д*ламъ на 
оную Губернскую Канцелярйо протестовалъ; 
почему о скор*йшемъ того отправленш въ Си
бирскую Губернскую Каицелярш изъ Прави
тельствующ его Сената наикр*пчанхшя под-

тверждешя были, тако въ ономъ нескоромъ 
провханта и фуража отправленш онъ Проку
роръ невиновенъ, да и Военная Коллепя отъ 
Штатсъ -  Конторы требовала о непроизвожде
ши того жалованья, токмо Губернатору съ 
товарищи, а о Прокурор* въ присланной изъ 
той Коллегш промеморш ничего не требовапо; 
чего ради Ш татсъ-Контор* о непроизвождеши 
оному Прокурору того жаловапья опред*лешя 
чинить собою весьма не надлежало, попеже по 
должности Генералъ-Прокурора состояний я- 
ся въ 1722 году Апр*ля 27 дня, за собствен- 
норучпымъ подписашемъ, блаженныя и в*чнон 
славы достойныя памяти, Государя Импера
тора Петра Великаго по 3-му пункту пове- 
л*но: Прокуроровъ судить въ Сенат*, и для 
того Ш татсъ-Контор* о непроизвождеши П ро- 
курорамъ жалованья безъ представлешя Пра- 
вательствующему Сенату, такихъ запрещепш 
собою пе чинить.

9 9 0 7 .— Ноября 22. С бпатскхй.— О бытгивъ 
Сибирекой Г уберш и и оъ Иркутской П ро - 
оинцш особым* Коргемнымъ Конт орам *.

Въ Собранш Правительствующих Сенатъ, по 
доношешю Спбирскаго Приказа, коимъ на по
сланный изъ Правительствующего Сената сего 
1751 года Ма1я 14 дня указъ о учреждена въ 
силу состоявшегося Именнаго Ея Император
скаго Величества Декабря 15 дня 1749 года о 
корчемств* указа, въ Москв* Корчемной Кан- 
целярш, а въ Губершяхъ Конторъ и о прочемъ 
представляетъ, что въ Сибирской Губерши Ир
кутской Провипцш, по сил* Именнаго, блажен
ныя памяти, Государыни Императрицы Анны 
1 оанновны, за подписашемъ собственный Ея Им
ператорскаго Величества руки, Геиваря 3 0 дня 
1736 года указа, за обширноетш той Губерши 
для лучшего исправления въ д*лахъ, вел*но быть 
Иркутской Провинцш въ особой команд* Си- 
бирскаго Приказа, а отъ команды Тобольскаго 
Губернатора отр*ш ить (кои въ особой коман- 
д* отъ Губерши и состоять), по разеужденш
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Сибирскаго Приказа надлежитъ быть въ обЪихъ 
оныхъ Губершяхъ и Провинцш Корчемнымъ 
Конторамъ, съ присутсгв1емъ въ оны\ъ по од
ной персон! нзъ Штабъ, да по д в ! нзъ Оберъ- 
Офицеровъ, особымъ, а по той Губсрши къ опре- 
Д'Ьгенно въ т !  Конторы къ присутствию изъ 
отставиыхъ изъ Ш ляхетства Ш табъ- и Оберъ- 
Офицеровъ не имЬется, такожъ и не изъ Шля
хетства отставные Ш табъ- и Оберъ-Офицеры, 
окром! находящихся у 'д !л ъ , есть ли въ Сн- 
бирскомъ Приказ!, не известно, а въ прнказ- 
ныхъ по тон Г)бернш  и Иркутской Провин
цш служнтеляхъ обстоитъ ведший недосгатокъ, 
о чемъ нзъ прежннхъ Сибирскаго Приказа пред
ставлен! й Правительствующш Сенатъ не безъ- 
изв!сгенъ, а на какомъ основании по сил* вы- 
шеупочянутыхъ указовъ Сибирскому Приказ) 
для учреждетя т !х ъ  Корчемныхъ Конторъ ин- 
струкц1ю и штатъ учинить надеежнтъ, о томъ 
производятся надгежаиця справки, и когда оиыя 
собраны инструкци! и штатъ учинены б)дутъ, 
о томъ по снлЬ вышеписаннаго указа къ раз- 
смотрЬшю въ Правительств)ющш Сенатъ пред
ставлены будутк, а дтя исправлен! л въ т !х ъ  
по оной Губернш и Провинцш въ озпачснныхъ 
Корчемныхъ Коиторахъ д!лъ надтежнтъ же, по 
разсуждешю Сибирскаго Приказа, быть въ каж
дой по одному Секретарю и по два человека кан- 
целярнстовъ да по четыре копшстовъ; и треб)- 
етъ оный Приказъ, дабы повелЬно было, въ си
ту вышепнсанныхъ Правшельсгвующаго Сена
та указовъ, для опред1яен1Я и присутствия, какъ 
въ Сибирской Г)бернш , такъ и по отдаленно
сти отъ Губернш въ Иркутской Провинцш, 
которая, по ситЬ вышеозначеннаго 1756 года 
Именнаго указа, состой гъ въособомъ правлешн 
въ Корчемныхъ Коиторахъ по 1  нзъ Штабъ- 
и по 2 изъ Оберъ-Офицсрскихъ ранговъ пер
соны , да за вышеозначеннымъ нснмЬшемъ но 
Губернии и Провинцш по вышеозначс1гаому чи
слу Секретарей и приказныхъ служителей, при
слать въ оный Приказъ заблаговременно. П ри

к а з а л и . по вышеписанному Сибирскаго При
каза представленно, Корчемнымъ Конторамъ 
быть въ Сибирской Губернш и по обширность 
оной въ Иркутской Провинцш особымъ для при- 
с)тств!Я  въ тЬхъ Коиторахъ по одному Штабъ 
и по два Оберъ-Офицеровъ, представить отъ 
Герольдш кандидатовъ немедленно, такожъ для 
оиред-Ьдешя в ъ т !  Конторы Секретарей 2 , кан- 
целяристовъ 4, копшстовъ 8  чел. отослать въ 
Сибирскш Приказъ изъ обр!тающ ихся въ Мо
сква не у д!лъ отъ Герольдш жъ немедленно.

9908. — Ноября 22. С б н а т с м й . —  О 
присылать и зъ  Г у б е р н ш  и  П р о в и н ц ш  в е 

д о м о с т е й  о  к о р ге м н ы л ъ  дтълаэсъ въ К а -  

м е р ъ -К о л л е г ’иОу а  п о  со л л н ы м ъ  дтъламъ въ  

С о л я н у ю  К о н т о р у .

Въ Собранш Правительствующаго Сената 
докладывало, что по опред! тенхлмъ Правитель
ствующего Сената: 1 -му и 2 -му, 1750-го го
да Марта 15 и Ма1я 25 чиселъ, и по послан- 
нымъ указала вел!но: нзъ Камеръ- Коллепи 
и той К ол 1егш изъ Конторы нзъ вс!хъ  Гу- 
бериш и Провинцш и городовъ, также и изъ 
Соляной Конторы прислать въ Правительству
ющей Сенатъ вЬдомости съ сосю яш я Имен- 
иыхъ Ея Импераюрскато Величества 1749 
года Декабря 15 дня, о искорененш корчемствъ 
и о соли, указовъ, кто имсиы и когда въ кор
чемной вина и прочаго питья продаж!, также 
и въ продаж Ь жъ мимо казны соли и въ тай- 
номъ оной со 1И провоI! приличились, и чрезъ 
кого о вышеобъяв юнномъ донесено, или отъ 
какой команды прислано, и ст !д ств 1я и р !ш е- 
нти учинены ль и д !й ств 1п ельно ль штрафы въ 
казну, и на сколько по ц !н !  взяты, или по 
которымъ всгупнвшпмъ Д'Ьламъ о корчемств! 
и о соли сгЬдств^емъ и р !ш ен 1емъ не окончено, 
и зач!мъ оныя продолжаются, о томъ въ т'Ьхъ 
вЬдомостяхъ показать о каждомъ особо, а прн- 
тдмъ подтверждено, чтобъ по вступившимъ и 
пеокончаннымъ о карчемствЬ и о соли дЬламъ 
сл!дств1я окончаны, также въ Губернскихъ,
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Провинфяльныхъ и Городовыхъ Воеводскихъ 
Какцсляр1яхъ, кто впредь въ корчемсгв* вина 
и другаго пигья и въ продаж Ь мимо казны со
ли приличатся, о немедленномъ изг гЬдовлнш, 
а виниыхъ о штрафоваши , чинить какъ со- 
стоявииеся Ея Имперагорскаго Величества о 
искореиен1и корчемства и соли Декабря 15 
числа 1749 года указы повелЪваютъ, и что ко
му по р*шешн о вышеписаииомъ д'Ьг* ) чине
но, н винные за что именно, и какими штра
фами штрафованы и ичЬшя отписаны б) дута, 
о томъ въ Сената по прошествш каждого ме
сяца присылать при доиошешяхъ ведомости. 
По 3-му, Генваря 24 дня сего 1731 года, въ 
Москв* быть Корчемной Конце гярш и со
стоять опой въ дирскцш К амеръ-К о т гегш, а 
въ ведомств!» тон Корчемной Канцелярш быть 
же въ Моек в* жъ и въ СалктпетербургЬ, да 
въ прочихъ Г убертя хъ , ьром* О стзейскнхъ, 
Сибирской, Киевской Губерний; Корчечнымъ 
же Конторамъ и Губернскнмь Корчсмньшъ 
Конторамъ, кром* Москвы и Санктпе юрбурга, 
состоятъ подъ вЬдомствомъ Губернаторовъ н 
Вице-Губернаторовъ съ товарники, и т *  вс* 
Корчемныя Конторы о корчсчныхъ дёлахъ 
должны представлять и резолюцш требовать 
отъ вышеписанной Корчемной Канцелярш, а 
у кого понын* въ Губершяхъ и въ Провишр- 
яхъ и городахъ за корчемство, съ состояш я и 
публикован'ш вышепнсаннаго Ея Император
ского Величества указа, отписаны движнмыя и 
недвижимый им*шя, обь оиыхъ съ ягиымъ о 
всемъ показатель изъ т*хъ  Губернскихъ, 
Провинц'шльныхъ и Городовыхъ Воеводскихъ 
Канцелярш писать въ Камеръ -  Кол аегпо , а 
сколько съ отписныхъ за корчемство деревень 
и съ какой порознь какихъ денежныхъ и хл*б- 
ныхъ н прочихъ годовы хъ доходе въ сопрано, 
такожъ бывшихъ помЬщикоаъ заводныхъ ло
шадей, скота, птицъ и нрочаго и строеш я и- 
м*ется, о томъ обо всемъ собравъ въ т *  Г у
бернски, Провинц‘1яльиыя и Городовыя Воевод-

ск1я Канцелярш ведомости, показавъ въ оиыхъ, 
скогько въ которой дерева* числомъ мужеска 
и женска полу Д}шъ и земли съ угодьн состо

я т ь , надюжашря вЬдомости отослать къ раз- 
смотр*ипо въ Камсръ-Коллегио , и для того 
и присланный изъ I Ьхъ Губернскихъ, Провии- 
фялышхъ и Городовыхъ Воеводскихъ Канце
лярий объ о гписныхъ уже за корчемство не- 
ДВИЖНМЫХЪ И ДВИЖИМЫХЪ 11М*ШЯХЪ при до
иошешяхъ и рапортахъ ведомости, оставя 
СЪ 1111 ХЪ въ СснагЬ ДЛЯ ИЗВ*СТ1Я К0П 1И , къ 
надлежащему по онымъ разсмотр*шю отослать 
изъ Сената при указ* въ Камеръ же Колле- 
п ю , (который при указ* и отосланы) а потомъ 
изъ Губернскихъ, П ровиш ряш ш хъ и Городо
выхъ Воеводскихъ Канцелярий о впадшихъ въ 
корчемство и объ отписныхъ за то  корчемство 
им*шяхъ чЬсячные рапорты и ведомости по вы- 
шеписаннычъ преждепосланнымъ указамъ при
сылаются въ Сената. П р и к а з а л и . впредь отъ 
сего времени изъ Губериш, Провиицш п горо- 
довъ изъ Корчемиыхъ Конторъ, что покорчем- 
иымъ д*лачъ происходить будетъ и о впад
шихъ въ корчемство людяхъ п объ отписныхъ 
за то имЪшяхъ ведомости посылать до д*йстви- 
тельиаго въ тё  д* 1а вступлешя Корчемной Кан
целярш въ Камеръ-Коллепю, по которымъ въ 
гой Коллегш, разематрпвая, р*шешя чинить 
безъ упущешя времени, и о чемъ падле жить, о 
т'Ьхъ дёлахъ представлять той Коллепи въ Се
ната съ обстоятельством^, а по соляиымъ д*- 
1амъ, что ьасаться будегъ изъ т*хъ же Гу
берний, Провинций н городовъ писать въ Соля
ную Контору, а той К онтор*, разематрпвая жъ, 
р*шешя чинить, какъ Ея Императорскаго Ве
личества указъ пове.гёваетъ, а въ Сената о 
томъ изъ т*хъ Губерний, Провинций ц горо
довъ мимо Камеръ-Коллегш и Соляной Кон
торы не писать.

9 9 0 9 . — Ноября 23. И ме нны й .— О непи- 
санш недорослей, имгъющихъ отъ р о д у  12 
лтьтъ и неявившшесл на ам от ръ, въ мат -
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росы  и солдаты, и объ опредтьлеши ихъ  
в% школы или куда способны окажутся.

Объявляемъ во всенародное изв'Ьс'пе. По 
вступлеши Нашемъ на Всеросшйскш Импера
торских Прсстолъ, ьак1Я къ Нашимъ поддан- 
нымъ въ отпухценш винъ, штрафовъ и дон- 
мокъ всенародныя милосердии отъ Иасъ Вссми- 
лостив*йше оказаны, о томъ въ публнкован- 
ныхъ во всемъ Государств* Декабря 15 174 1 , 
1юля 15 1744 и Декабря 23 чнселъ 1747 го- 
довъ указахъ явно, и онаго 1747 года Дека
бря 23 дня Всемилостив*йшаго Нашего указа, 
по 1-му пункту повеяно недорослямъ, которые, 
за иеявлете по сил* указа Нашего 1742 года 
кабря 11 дня къ смотру въ указньтя л*та и 
за утайку себ* л*тъ, и за необучеше по обя
зательству отцовъ и родственннковъ опредЬ- 
ленныхъ наукъ, написаны въ матросы и въ 
солдаты в*чно, а престар*лые посланы на по» 
селеше въ Оренбурга; такожъ хотя которые 
въ солдаты, матросы и на поселенье и не оп
ределены, а въ т*\ъ винахъ уже они явились, 
т*мъ всЬмъ объявленныя вины отпустить, и 
написанныхъ поныл* въ матросы и въ солда
ты в*чно и посдаииыхъ на поселеше освобо
дить, и изъоныхъопред*лить годныхъ въ служ
бу и въ школы, такъ какъ и прочихъ пове- 
л*но, а пресгар*лыхъ отпустить въ домы. А 
которые свыше указныхъ же л*тъ состоять, 
а поньш* не явились на смотръ, т*мъ конеч
но явится въ опред*ленныхъ по оному 1742 
года указу м*стахъ безъ всякаго страха, отъ 
того Нашего указа въ годъ; и кои явятся, т*чъ 
въ распред*лен1и въ сл)ж бу и въ школы, не 
чиня имъ объявлепиаго штрафа, поступать по 
указамъ; а буде по прошествии года кто въ 
уьазныя л*та не явится, съ т*ми чинить, какъ 
вышеписаннымъ Нашимъ Декабря 11 дня 1742 
года указомъ повел*ио, непрсм*нно. II для то
го въ пополиеше того Нашего указа, т*мъ не
дорослямъ на первый смотръ позволено являть
ся и въ Провинция л ьныхъ и въ приписныхъ

городахъ Воеводамъ. А кто гд* въ служб* 
находится, а при себ* въ т *  указныя л*та 
им*етъ д*тей или родственннковъ, т*мъ и при 
номандахъ свонхъ, дабы за дальностью до Гу- 
берхйй для того объявлешя въ про*здахъ у - 
бытковъ не им*ли; а кто гд* объявленъ бу
де га, о т*\ъ о вс*хъ для в*дома присылать 
въ Герольдмейстерскую Контору имснныя в*- 
домостн. Но и по тому Нашему указу, миопе 
недоросли въ назначенное т*ми указами время 
на смотръ не являлись, за что съ ними посту- 
плено по вышспомянутому Нашему 1742 года 
Декабря 11 дня указу. А нып* по докладу, по
данному Намъ отъ Нашего Сената, паки ма- 
тиренсы! милосердуя къ подданнымъ Нашимъ, 
Всемнлостив*йше указали Мы* не явльшимся 
по сил* Нашпхъ публнкованныхъ указовъ 1742 
Декабря 11 и 1747 Декабря 23 чнселъ въ 
указные сроки на смотръ недорослямъ вины 
отпустить, и написанныхъ въ матросы и сол
даты в*чио и на поселенье освободить, и къ 
объявлению пеявльшимся опред*лить время еще 
годъ безъ всякаго ш трафа, и о томъ публико
вать Нашими указами, равиом*рно такъ, какъ 
въ 1747 году учинено; а притомъ оный Нашъ 
1742 года указъ, къ облегченно въ объявлении 
т*хъ недорослей, повел*ваемъ пополнить сл*- 
дующимъ : понеже неявлышеся па первый
смотръ, то есть 7 л*тъ, оказываются такье, у 
которыхъ отцовъ и братьевъ н*тъ, а у  дру- 
гнхъ хотя  и есть, да находятся въ служб*, и 
объявить нхъ было н*ком у, а сами въ тако- 
вычъ малыхъ лЬтахъ указовъ знать не могутъ; 
а по оному указу за неявлехйе въ т *  указныя 
7 л*тъ безъ нзъятчя подвержены и пишутся 
въ матросы в*чно. И того ради, которые под- 
иино въ малол*тств* находились въ домахъ 

безъ отцовъ и матерей и братьевъ, и объявить 
ихъ было н*кому, и о числ* душъ, сколько за 
отцами и матерьми ихъ состояло, в*рно по
казать не могутъ, таковыхъ неявльшихся до 
12 л*тъ, по разсмотр*1Йю Нашего Сената в * -
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чно въ матросы п солдаты не писать, а опре
делять въ школы, п куда способны, не отпу
ская ихъ въ домы; а которые свыше 12 л*тъ 
не явятся, съ теми по означенному указу по
ступать непременно.

9 9 1 0 .  —  Ноября 27 . Имени ый, данный 
Сенату. —  О сгитанш Все милое тивай- 
иле пожалованныхъ деревень дарованными 
въ втьгное и потомственное владаше, хот я  
бы въ И менномъ указа и не было сказано, 
Ъто ж алуются по смерть или на время,

Минувшаго Ма1 я въ 31 день сего года указъ 
Нашъ на докладъ Лейбъ-Гвардш Преображенска- 
ро полку, объ отдаче опаго полку отставленно
му отъ службы Капитану Князю Ивану Да
выдову выморочиыхъ Полковника Ивана Го
рохова Ннжсгородскихъ деревень, въ которыхъ 
по переписи состоитъ мужеска полу 342  ду
ши, подписанъ, токмо и понынЬ оныхъ де
ревень ему Давыдову не отдано, яко бы для 
того, что не написано въ вечное и потом
ственное владеше; но понеже оныя деревни 
Мы ему Всемилостивейше пожаловали, не име
нуя, что по его смертъ или на время, то уже 
явно оиыя въ вечное и потомственное владе- 
т е  пожалованы, того ради повелеваемъ Наше
му Сенату: по оному и по сему Нашимъ ука- 
замъ оныя деревни ему Давыдову отдать, и о 
томъ, куда надлежнтъ, послать Наши указы.

9 9 1 1 .  — Ноября 28. Сенатскгй. — О 
неотправлети въ Рогервикъ жепщинъ, о- 
сужденныхъ къ смертной казни; и объ от
сылка ихъ въ Сибирь на житье.

Въ Собранш Правительствующей Севатъ, 
по доношешямъ изъ Новгородской, Воронеж
ской, нзъ Нижегородскихъ Губернскихъ и изъ 
Кологривской Воеводской Каицелярш, коими 
по силе посланиыхъ въ нынешнемъ 1751 го
ду въ А вгусте и въ О ктябре месяцахъ изъ 
Правительствующего Сената указовъ, объ от 
сылке осуждеиныхъ къ смертной казни и по
литической смерти п къ вечной ссылке на ка

торгу колодниковъ въ Рогервикъ, объявляютъ: 
1. Новгородская Губернская КанцелярЁя, что 
таковыхъ осуждеиныхъ къ смертной казни и 
политической смерти и къ вечной ссылке на 
каторгу колодниковъ въ Рогервикъ Октября 18 
дня послано 88 человекъ, да въ той же Гу
бернской Канцелярш содержится таковыхъ же 
колодницъ жеиска полу 5 человекъ, и оныхъ ку
да повелено будетъ отправить, такожъ впредь 
колодниковъ, кои по деламъ осуждены будутъ 
въ Рогервикъ посылать ли, требуетъ указу. 2. 
Воронежская Г у бернская Канцеляр1я. въ той де 
Губсрши н въ Провишряхъ и городахъ между 
осужденными къ смертной казни и политиче
ской смерти и къ вечной ссылке имеются изъ 
жеискаго пола колодницы, которыхъ съ прочи
ми мужеска полу колодники въ Рогервикъ по
сылать ли, требуетъ указа жъ. 3. Нижегород
ская Губернская Канцеляр1я' что техъ  колод
никовъ сего Ноября 3 дня отправлено въ Рогер
викъ 324 человека, въ томъ числе жеиска по
лу 24. 4. Кологривская Воеводская Канце- 
ляр1я : изъ той же Канцелярш осужденный къ 
смертной казни две женки къ отсылке въ Ро
гервикъ, для отправления чрезъ Архангелого
родскую Губернскую Каицелярпо Октября 23  
дня посланы въ Галицкую П ровинцш , П рит 
к а з а л и : содержащихся по деламъ осуждеи
ныхъ къ смертной казни и политической смер
ти, къ вечной ссылке на каторгу женска полу 
колодницъ въ Рогервикъ не посылать, в кои 
откуда отправлены, техъ во всякой скорости 
возвратить, ибо въ Рогервикъ таковымъ жен
ска полу колодиицамъ работъ, къ какнмъ бы 
ихъ употребить надлежало, иетъ, да и по по- 
сланнымъ изъ Правительствующаго Сената въ 
Августемесяцевъ Губернш, Провинцш и горо
да указамъ именно повелено: въ Рогервикъ ото
слать колодниковъ и употреблять ихъ во все 
тяжк1я работы, изъ чего было и видеть можно, 
чт о  женска полу колодницы въ Рогервикъ къ 
отсылке не следую тъ, а до будущ аго о  тако-
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выхъ осужденныхъ къ смертном казни л по
литической смерти и къ вечной ссылке на 
каторгу женска полу колодннцахъ разсмотр-Ь- 
шя, где та 1йя въ Провинфяхъ и городахъ 
имеются, собравъ Московской Губернии въ 
Сыскной Приказъ, а прочихъ Губершй въ Г у 
бернская Канцелярш и за конвоемъ отослать 
въ Сибирь на житье, а Сибирской Губернской 
Канцелярш т-Ьхъ колодницъ для житья рас
пределить въ надлежащ1я места, съ такнмъ 
смотрен 1емъ, чтобъ отъ нихъ впредь худычъ 
поступокъ быть не могло, а сколько и когда 
такихъ женска полу колодницъ въ Сибирь по
слано будетъ, о томъ съ показашемъ о винахъ 
нхъ, прислать въ Сенатъ статейные списки; 
ежели же впредь но деламъ явятся осужден
ные жъ къ смертной казни и политической 
смерти и къ вечной ссылке на каторгу му- 
жеска пола, кроме Сибирской, Астраханской 
и Оренбургской Губершй, колодники, какъ 
Новгородская Губернская Канцеляр1я пред
став тяетъ, таковыхъ объ отсылке въ Рогер- 
викъ, а въ Сибирской Астраханской и Орен
бургской Губершяхъ о употреблеши въ казен
ный работы и о всемъ чинить по преждепослан- 
нымъ изъ Правитедьствукнцаго Сената въ Гу- 
бер тн , Провинцш и городы въ Августе и Ок
тябре месяцахъ указамъ непременно.

9 9 1 2 .  —  Ноября 2Й. Сенатскгй.— О не- 
чиненшпытокч при допрость пойманными 
с'б комемнымч виномг.

Правительству юнци Сенатъ, слушавъ доно- 
шенш Камеръ-Колдспи, Приказали. 1. Со- 
сланныхъ, впадшнхъ въ вины съ состояния 
1749 года Декабря 15 дня указа по корчсм- 
иымъ деламъ въ Оренб)ргъ въ ссылку людей, 
въ Оренбургской Губершй въ томъ, кому они 
вино продавали, для многихъ въ томъ затруд
нений и кровопролит1я, и чтобы не стерпя пы- 
токъ, не могли на кого и напрасно говорить, и 
отъ того бъ, на кого станутъ говорить, и не- 
випные не могли подпасть къ напрасному истяза-

шю пе пы тать: ибо дела объ нлхъ следствшмъ 
окончаны и решены, и наказашя пмъ учинены, и 
въ ссылку сосланы, а впредь кто съ корчемными 
питьямн въ приводе и въ поимке и въ корчем
стве виниться будутъ, у тЪхъ корчемниковъ при 
следствии спрашивать именно, кому оии корчем- 
ныя питья продавали, или кто у кого покупали, 
и объявляли бъ истину, не закрывая въ томъ 
никого и не затевая жъ напрасно, но самую су
щую правду, и на кого покажутъ, т !х ъ  людей 
сыскивать, п буде т е  люди на кого корчемники 
въ томъ будутъ показывать, учнутъ виниться, о 
томъ уже более не следовать, а учинить имъ 
всемъ за то, какъ Ея Императорскаго Величества 
1749 года Декабря 15 дня указъ повелеваетъ, 
буде же кто изъ техъ корчемниковъ техъ людей, 
кои у нихъ корчемныя питья покупали, ста 
нутъ прикрывать, а по следствие въ томъ за- 
ьрывательстве подозрительны явятся, о та
кихъ, чтобъ найти истину, доискиваться чрезъ 
сыски и доказательства и обыски, и какъ воз
можно доходить, дабы найти правду чрезъ 
следств1с , а не пы ткою , и когда чрезъ такое 
следств1е того изыскать будетъ не можно, то 
больше о томъ не следовать же, а учинить 
имъ за т о , въ чемъ сами винились, какъ выше- 
писанный же указъ повелеваетъ , а чтобъ 
техъ людей, кои съ корчемными питьями пой
маны или приведены, и въ томъ виниться бу
дутъ, сверхъ той ихъ повинки пытать, того 
во Уложенш 25 главы, которая особливо о 
корчемникахъ учинена была, и въ указе Ея 
Императорскаго Величества 1749 года Дека
бря 15 дня не напечатано. 2. Буде кто на ко
го въ продаже корчемиыхъ пнтей или въ не- 
указномъ вииомъ куренш и въ прочемъ, что 
до нскоренешл корчемствъ принадлежитъ, до
носить или объявлять станутъ, и въ техъ  сво- 
ихъ доношешяхъ или объявлешяхъ показы
вать будутъ явныя о томъ свидетельства, и 
Другие доводы крепшс, и по такнмъ доношеш- 
ямъ о объявлешяхъ для выемки такихъ кор-
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чемныхъ питей и не у казна го випнаго курешя 
посылать съ теми доносители и объявители, 
кого иадлежитъ, нимало немешкавъ, и когда 
корчемныя питья вынуты или неуьазное вин
ное куреше явится, и приводные люди, кто то 
чинилъ, въ томъ повинятся, и кому корчемныя 
питья продавали покажутъ именно, и т е  лю
ди въ той корчемныхъ питен покупка не за
прутся: по такимъ д-Ьламъ более не следовать 
же, а учинить имъ вс'Ьмъ, какъ вышепоказан- 
ный же указъ повел-Ьвастъ; а б)де и о  въ чемъ 
запираться будутъ, о тЬхъ следствш чинить 
свндетельствомъ и другими доказательствы и 
сыски, а не чрезъ пытки, и по окончанш след- 
СТВ1Я, съ винными, кто въ томъ подлинно явит
ся, поступать, какъ вышеписанныи же Декаб
ря 15 дня 1719 года указъ ловелеваетъ. 3) 
К т о  жъ доносить или объявлять на кого бу
дутъ въ продаже корчемныхъ питей и въ не- 
уьазиомъ виниомъ ьуренш, и на то показы
вать станутъ свидетельство и друг 1 я доказа
тельства , а того корчемства и иеуказнаго 
внииаго курешя по следствию не явится, и 
доносители или объявители о томъ подлинно 
не докажутъ; и за такой ихъ ложной доносъ, 
учинить т*мъ доносителямъ и объявителямъ, 
какъ вышеписанный же указъ повелеваете. 4) 
А ежели доносители или объявители, какъ о 
продаже корчемныхъ питей и о неуказиомъ вин- 
номъ куренш и о прочемъ, что до искоренешя 
корчемствъ прннадлежитъ, станутъ на кого до
носить или объявлять, а явнаго на то свиде
тельства и другихъ доводовъ крЬпкихъ показы
вать не будутъ" по такимъ неосновательнымъ до- 
ношешямъ следств1я производить не иадлежитъ, 
дабы не нанести кому напрасной обиды, а по
ступать о такихъ доиошешяхъ и обълвлешяхъ 
въ силу Геиеральнаго Регламента 19-й гла
вы. 5 )  К то  изъ поыещиковъ и вотчиннпковъ 
и прочихъ чиновъ людей своихъ и крестьянъ 
при доношенш представлять въ самоволыюмъ 
куренш вина или въ корчемстве виномъ и пи- 
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вомъ, или въ покупке у корчемииковъ вина и 
пива, а те  приводные сперьва станутъ на кого 
посторонннхъ, кроме приводцевъ и люден ихъ 
и крестьянъ и на себя, показывать корчемство, 
а по томъ учн}тъ сговаривать, что они то за
тевали ПО злобе, и о томъ по следствш  явит
ся, что они то подлинно показываютъ по ка
кой либо злобе, или чего другаго. и за то ихъ 
ложное показаше чинить имъ наказание, бить 
кнутомъ и ссылать въ Оренбургъ, для того, 
по Уложешю 25  главы 4 пункта повелено, 
которые люди учнутъ на кого говорить въ 
винной продаже, а после съ техъ  людей сго
вора, н сыщется про то допрямо, что они на 
техъ людей въ винной продаже говорили, по- 
клепавъ напрасно: и техъ  людей, кто кого 
такимъ дЬломъ поклепаетъ напрасно, за по- 
клепъ бить кнутомъ ; да и по состоявшемуся 
Ея Императороваго Величества Декабря 15 
1749 года указу по 6-му пункту, велено, по- 
мещиковыхъ людей и крестьянъ, Дворцовыхъ, 
Государственныхъ, Сииодальиыхъ и монастыр
ей ихъ селъ и деревень крестьянъ и прочихъ 
тому подобныхъ людей, которые будутъ въ 
корчемстве доносить, а не докажутъ, и явятся 
въ томъ виновны, за то бивъ кнутомъ, ссылать 
въ ссылку; а что бы техъ людей пытать, того 
въ Уложенье въ вышеписаиной же 25 главе и 
въ вышеписапиомъ указе не напечатано жъ. 6) 
К то жъ въ корчемствахъ виномъ и пивомъ и въ 
неуказиомъ вннномъ куренш на кого будутъ 
сами добровольно доносить, а потомъ ста
нутъ собою жъ, или при следствш съ очныхъ 
ставокъ сговаривать, что они то  доносили по 
злобамъ же, или чего другаго, затеявъ напрас
но: съ такими, за тотъ ихъ ложной доносъ по
ступать, по силе жъ вышеписаннаго Уложенья 
и указа 1749 года Декабря 15 дня 6 пунк
та; ибо онымъ Ея Импсраторскаго Величества 
указомъ повелено, буде кто изъ доносителей 
про корчеми)ю вина и прочаго питья прода
жу будетъ доносить, затеявъ ложно, или по ка- 
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кон злобе: и гЬмъ язв-Ьтчикамъ и доноспте- 
ЛЯМЪ ПО СЛ11ДСТВ1Ю учинить, по сил1» Уложенья, 
то ж у  что было довелось учинить тому, на кого 
въ корчемства доносилъ, ежели бы оиъ быль 
виноватъ. 7) А кто изъ помещнковъ и вот- 
чинннковъ и прочихъ чиновъ, сами людей сво- 
ихъ и крестьянъ прнведутъ въ корчемной пн- 
тей продаже, и въ иеуказномъ винномъ куре- 
нш, а тЬ приводные нхъ люди и крестьяне 
въ томъ учнутъ запираться: и тому нхъ запи
рательству не верить, а по приводу помещи- 
кову, учинить объ нихъ, какъ вышеписаннын 
указъ повел-Ьваетъ. 8 )  К то жъ Дворцовыхъ» 
Синодальныхъ и АрхЁерейскихъ, монастыр- 
скихъ вотчинъ власти, сами, или ихъ управи
тели, прикащики и старосты, такожъ помЬщи- 
ковы и вотчинииковы прикащики и старосты, 
коимъ, въ небытиость свонхъ помещикову де- 
ревпи приказаны, или отъ граде к нхъ Маги- 
стратовъ и Ратуш ъ изъ подчииенныхъ разнаго 
звашя людей при доношешяхъ представать въ 
винномъ саэюволыгомъ куре ней,  или въ прода
жа корчемныхъ пптей и въ прочемъ тому по
добному а т е  приводные люди въ томъ стя
нуть запираться: о так нхъ чинить следствЁе 
чрезъ свидетельство и доказательство и сыскъ, 
и кто въ томъ изъ т-Ьхъ приводныхъ явятся 
подлинно по слЬдств1Ю виновны, съ теми по
ступать въ силу вышеписаинаго жъ указа. 9; 
Буде же во всемъ вышеписанномъ явятся кто 
состоящ1е въ раигахъ Офнцсрскихъ и Дворян
ство и дети БоярскЁе, имеюицеся при АрхЁе- 
рейскнхъ домахъ, неположенные въ подушный 
окладу такожъ и нребывающихъ при ДворЬ 
Ея Императорскаго Величества при Иностран- 
ныхъ Мннистрахъ служители и иноземцы знат
ное купечество , кои въ Российское купече
ство не записаны, такожъ н изъ Россш скихъ 
знатныхъ же кулцовъ Русскнхъ и иноземце въ, н 
подлежать будутъ наказашю: о таковыхъ К ор- 
чемнымъ Коигорамъ представлять въ Корчем
ную Канцелярию со обстоятельствому и опи

сывая въ чемъ кто именно до наказашл под
лежать будутъ, и при томъ прюбщачь изъ по
длинны хъ дЬлъ обстоятельные экстракты, съ 
приложешемъ миешя, а той Корчемной Кан
целярии обще съ Камеръ -К оллспею , раземо- 
тря таковыя представлеиш, и съ вышепи- 
саннымъ обстоятельствомъ представлять объ 
оныхъ въ Правительствующий Сенатъ. 10) Но 
присланнымъ въ Сенатъ изъ разныхъ месть 
доношешямъ оказывается, что обретающимся 
действительно въ воинской службе драгунамъ 
и солдатамъ, кои не изъ Дворянъ, однимъ, за 
продажу корчемныхъ питей, другнму за покуп
ку въ нсуказныхъ местахъ вина, чииятъ нака- 
заше кнутомъ и определяютъ къ посылке въ 
О ренбургу такожъ ломещиковымъ и вотчин- 
никовымъ людямъ, и ихъ же п Дворцовымъ и 
Государственпымъ, ясачнымъ, Сшюдальиымъ, 
ЛрхЁерейскимъ и монастырскимъ крестьянамъ 
и прочимъ тому подобиымъ, положеннымъ въ 
подушный окладъ, кои въ корчемствахъ прнли- 
чились, и целовалышкамъ, обретающимся при 
продаже питей съ кабаковъ за обмеръ, хота 
бы было того обмера и на четверть копейки, 
и годны хъ въ солдаты, чииятъ же наказашс 
кнутомъ и ссылаютъ въ Оренбургу а понеже 
но указу Ея Императорскаго Величества со
стоявшемуся Декабря 15 дня 1749 года, по 6 
пункту, повслено, ежели помещикъ и вотчнп- 
ннкъ приведетъ собою человека своего или 
крестьянина въ корчемстве, а т е  приводные 
учнутъ говорить въ той корчме на помещика 
своего, кто его приведетъ въ Приказу или на 
людей его и крестьянъ и темъ нчъ оговорамъ, 
по Уложенью, не верить, а учинить темъ при- 
воднымъ людямъ иаказаше кнутомъ, ссылать въ 
ссылку; а ежели помещики и вотчинники техъ 
приводныхъ людей похотятъ взять къ себе: в 
темъ людямъ потому жъ учиня наказаше киу- 
томъ, отдавать помещикамъ и вотчиипикамъ 
по прежнему. А чтобъ целовалышкамъ за об
меры, кои учинлтъ не свыше гривны, ваказа-
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шя ппутомъ не чинить н въ ссылку не посы
лать, а кого ч1ыъ обм-Ьрлють, о взысками! съ 
иикъ противъ того въ десятеро, и объ отдаче 
тому, кого обмЪрлютъ, поданъ Ея Император
скому Величеству докладъ, на которой еще 
указа не воспоследовало. Того ради Ея Импе
раторскому Величеству подать отъ Сената до
кладъ, въ которомъ написать, не соизволить ли 
Ея Императорское Величество Всемилостивей
ше указать,драгунъ, солдатъ, матросовъ и про- 
чикъ воинскикъ чиновъ, находящихся действи
тельно въ службе, кои не изъ Дворянъ, а по 
корчечнычъ деламъ въ вины впали, и въ томъ 
внпнлнсь, а наказашя нмъ киутомъ не учине
но, и кон н впредь въ ташя вины подпасть мо- 
гуте и впнпы явятся, темъ наказашя ьнутомъ 
не чшшть и въ Орснбургъ не посылать; а вме
сто того при кочандахъ гонять шпицрутенъ, 
дабы они, будучи въ службе, могли т е  свои ви- 
пы засл)жигь, такожъ помещнковымъ и вот- 
чшшиковымъ людямъ, и ихъ же, и Дяорцовымъ, 
Государственпымъ, ясачнымъ, Сниодальнымъ, 
Архгерейскимъ и монастырей нмъ крестьянамъ, 
и прочимъ тому подобиымъ людямъ, положеи- 
пымъ въ подушный окладъ, коп въ корчем
стве я;ъ явились виновны, и изъ инхъ, кои год
ны въ солдаты, наказашя киутомъ не учинено, 
такожъ и кои впредь въ такомъ же корчем
стве явятся виновны жъ, и изъ техъ, годныхъ 
въ военную службу, вместо кнута,бивъ плеть
ми, писать въ солдаты, дабы темъ въ сборахъ 
ресрутскихъ подспорье учинить, а которые 
нзъ пихъ людей Боярсьнхъ и крестьлнъ и про- 
чихъ тому подобныхъ, положеииыхъ въ поду
шный окладъ, явятся въ воинской службе быть 
негодны, съ темп поступать, какъ вышеписан- 
ный 1749 года Декабря 15 числа уьазъ по
велеваете. А кто помещики и вотчинники при- 
ведутъ сами въ корчемстве людей своихъ и 
крестьянъ, которыхъ ежели они взять поже- 
лаютъ, а по вышепнеанному указу велено, у - 
чння наказание киутомъ, отдавать ихъ по преж

нему ; но лопеже изъ теч ь  ихъ людей н кре- 
стьлиъ могутъ быть и годные въ службу, а за 
учиненнымъ нмъ иаказашемъ кнутомъ, вместо 
ихъ, при расположеши рекрутъ, должны бу- 
дутъ помещики и вотчинники въ рекруты ста
вить другихъ; того ради, кто и изъ нихъ 
помещиковыхъ н вотчинниковыхъ людей в кре
стьянъ явятся годны быть въ вонпскую слу
жбу : темъ учнпя наказаше вместо кпута 
плетьми, писать въ солдаты , а помещикамъ 
и вотчинникамъ зачитать въ реьруты, а про- 
чнхъ, кои будутъ не отъ помещнковъ прн- 
ведены, темъ не зачптать, а которые въ 
воинскую службу не годны явятся, о  такихъ 
чш ш ть, какъ вышеписаниый же указъ 6-й 
пункте повелеваете; а о нечииенш за обмеръ 
на кабакахъ целовалышкамъ наказашя жъ кну
томъ, подать вторичный докладъ, и просить 
Ея Императорскаго Величества Всемплости- 
вейшаго указа. А до получеихя на т е  докла
ды Ея Императорскаго Величества указа, вы- 
шепнеаннымъ военнослужащнмъ, такожъ лю
дямъ Боярскимъ и крестьянамъ, и прочимъ то
му подобиымъ, положеннымъ въ подушный ок
ладъ, годнымъ въ военную службу, и за обмеръ 
целовальникамъ, наказашя кнутомъ не чшшть, 
и въ Оренбургъ не посылать; а которые люди 
Боярсше и крестьяне и проч1е тому подобные, 
положенные въ подушный окладъ, въ солдаты 
будутъ не годны, опричь целовалышковъ, кои 
обмеры чтили : поступать, какъ состоявшим
ся 1749 года Декабря 15 дня указомъ повеле
ло. И о томъ въ Камеръ-Коллегш и той Кол- 
легж въ Контору, въ Коммшлю о корчемныхъ 
делахъ, въ Военную и Адмиралтейскую Кол- 
легш и въ Сибирский Приказъ послать ука
зы, а въ Сенатскую К онтору ведеше, и въ 
ипструкцш Корчемной Канцеллрш в Конто- 
рамъ о томъ же написать. А понеже изъ по- 
данныхъ въ Сенате доношенш явствуетъ, что 
за корчемство жъ женскому полу чинятся на
казами кнутомъ и посылаются въ Оренбургъ:
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того ради, о ткхъ корчемницахъ, куда оныхъ 
впредь посылать надлежнгъ, и напредь сего 
прядильные домы гдк были, и имкть велкно, 
справясь, выписавъ, предложить къ разсужде- 
шю Правительствующаго Сената немедленно.

9 9 1 3 .— Ноября 2 8 .  У к а. з ъ н зъ  К а м р р ъ -  
К ол  л е г  1 И.— О дозволеши помгьщикамъ, на
ходящимся въ отлугкгь отъ домов г сво- 
ихъ по служ ба, имгьть неклейменые ку
бики, отъ полуведра и до т рехъ ведръ 
и больше, для двоешл вина съ дорогими 
и всякими спейся ми.

Объявляется во всенародное извкстю. По
неже 1юня 6 дня сего 1751 года, по прислан
ному Ея Императорскаго Величества нзъ Пра
вительствующего Сената въ Камеръ-Коллегно 
указу, велЬно* помкщнкамъ и вотчшшикачъ про 
домовые нхъ расходы водку, въ укздахъ, въ 
селахъ, въ сельцахъ и въ деревняхъ при по- 
мкщиковыкъ дворахъ, гдк для виниаго нхъ ку- 
решя, съ платежемъ въ казну поведерныхъ 
денегъ, для курешя простаго вина на домовые 
ихъ расходы, и для подряда и поставки на 
кабаки, кубы и казаны, съ платежемъ поведер
ныхъ денегъ, заклеймены, и простое вино ку
рить имъ дозволено, изъ котораго ткмъ помк- 
щикамъ и вотчшшикамъ, что потребно будетъ 
для домовыхъ ихъ расходовъ, двойнаго вина и 
съ спецлями водки, въ тк заклейменые кубы 
и казаны передваивать не запрещать, и о про- 
возк ткхъ двойнаго вина и водки къ нимъ по- 
мкщикамъ въ Санктпетербургъ, въ Москву и въ 
друпя города куды похотятъ, съ такою предо
стор ож н ости , какъ состоявшимися въ Прави- 
тельствующемъ Сенатк въ 1750 Апркля 13, и 
въ ныпкшемъ 1751 годахъ 1юня 8 числъ, и пу
бликованными въ иародъ указами о провозк ви
на къ помкщикамъ и вотчинникамъ, кому по ука- 
замъоное курить дозволено, повелкно, нзъ ткхъ 
Каицелярш, въ которыхъ укздахъ оныя двое
ны будутъ, выписи давать. А ежели кто изъ 
помкщиковъ и вот'шнннковъ по малому числу, и

особливо съ дорогими и всякими спефями, въ 
Санктпе-гербургк, въ Москвк и въ городахъ, 
и въ полкахъ, кои бываютъ на станфяхъ Г е - 
нералитетъ, Ш табъ и Оберъ -  Офицеры, та
ко жъ изъ Дворянъ унтеръ-офпцеры, и солда
ты, изъ лривознаго ьъ нимъ вина по выпнеямъ 
про домовые жъ нхъ расходы, водки двоить 
пожелаюгъ: то и тЬмъ оныя водки двоить же. 
А на то двоеше водокъ въ Санктпетербургк, 
въ Москвк и въ городахъ, въ домахъ н при 
полкахъ кубики, отъ полуведра до двухъ, до 
трехъ ведеръ и больш е, дозволяется имкть 
не клейменые, для того, что съ заклеймеиыхъ 
въ вотчинахъ нхъ кубовъ и казаиовъ, въ кои 
внно курилось, изъ чего та водка будетъ пе
редваиваться, поведерныя деньги будутъ въ 
казну уже плачены. Также духовнымъ чиначъ 
и купецкимъ людямъ, и капцслярскимъ слу
жите лямъ, за которыми помкстья и вотчипъ 
нктъ, кому состовшпмся Ея Императорскаго 
Величества 1749 года Декабря 15 числа Вы- 
сочайшимъ Именнымъ указомъ вина курить не 
дозволено, водки двоить съ по!ребными сне- 
ц1ями изъ покупиаго ими съ казеииыхъ каба- 
ковъ вина, на которое покупное съ кабаковъ 
вино, имкть будутъ данные, по енлк вышепи- 
саннаго указа, ерлыки, въ домахъ свонхъ и въ 
монастыряхъ, и на то  двоеше водокъ, про- 
тивъ вышеписаннаго жъ , кубики неклейменые 
имкть дозволяется ж ъ ; ибо поставочное на 
кабаки отъ винныхъ подрядчнковъ и отъ по
мкщиковъ вино, курено въ заклейменые кубы, 
и поведерныя съ кубовъ и казаиовъ полупол- 
тинныя деньги, во что то  внно сижено, будутъ 
же въ казну уже съ нихъ взяты. Буде же въ 
М осквк, въ Санктпетербургк и въ городахъ 
помкщики и вотчинники, и на станфяхъ Гене- 
ралитетъ, Штабъ и Оберъ -  Офицеры, и изъ 
Ш ляхетства унтеръ-офицеры, п солдаты, въ тк 
незакленменые кубики, кои имкть будутъ у 
себя ради передваивашя водокъ, въ городо- 
выхъ своихъ домахъ и па стапфяхъ изъ ра-
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ки'простое вино сидеть будутъ, а духовные 
чины и канцелярскге служители, за которыми 
деревень н-Ьтъ, и купецкЁе люди, въ т е  жъ ра
ди двоешя водокъ неклеймепые кубики про
стое вино будутъ сидеть, или водки двоить не 
нзъ покупиаго съ казенныхъ кабаковъ вина, 
но изъ корчемнаго; и о томъ кто подлинно въ 
томъ отъ кого по доносамъ, или какнмъ из- 
в'Ьтамъ изобличены будутъ: съ такими посту
пать, какъ съ корчемниками, вышелисаннымъ, 
состоявшимся Ея Нмператорскаго Величества 
1749 года Декабря 15 числа Имсниымъ и 
публикованными въ народъ указами повеяно, 
во всемъ непременно; прочимъ же всякаго чи
на людямъ и крестьянамъ, для двоеигя водокъ, 
и никакихъ кубиковъ не иметь. Чего въ Гу- 
бершяхъ Губернаторамъ, а въ Провинцхяхъ и 
въ городахъ Воеводамъ съ товарищи наблюдать 
п накрепко смотреть, и съ впнными поступать 
протнвъ выщсписапнаго, во всемъ непременно; 
о  чемъ сичъ указомъ н публикуется.

9 9 1 4 .  —  Декабря 4. С е н а т с к 1Й. —  О 
дачть ерлыковъ съ кружечныхъ дворовъ на 
покупное вино для домовыхъ расходовъ.

Въ Собраши Правите гьетвующш Сенатъ , 
слушавъ Нижегородской Губернской Канцеля- 
рш доношешя, П р и к а з а л и : 1) Солдата Субо- 
тина, за неправой имъ села Мурашкина на 
крестьяпъ, будто въ продаже ими пьянаго кваса, 
доносъ, которому, за старостш  и дряхлоетш  
учинено наказате плетьми, чтобъ такъ ложно 
друпе доносить не дерзали, сослать въ Орен- 
бургъ. 2) На покупное всякихъ чиновъ людямъ 
для домовыхъ ихъ расходовъ, въ течь  горо
дахъ, кто где живстъ, по силЬ указа 1740 
года Декабря 15 дня 4 пункта: съ кружеч- 
ныхъ дворовъ и где бываетъ ведерная прода
жа, вино простое и на водки ерлыкп давать 
не ниже ведра; а кто взять пожелаетъ тЬ ер- 
лыки и на полведра и на четверть ведра, и 
т*мъ потому жъ давать ерлыкп, а кто купцы 
на полведра и четверть ведра ерлыковъ хотя

взять не похотятъ; но ту  продажу вина и водки, 
котораго числа кому имеиы продано будетъ, 
записывать въ книгу при техъ же купцахъ, 
впредь для разниматсльства, буде на кого кто 
будетъ объявлять, что вино им1етъ не купленое 
съ кружечныхъ дворовъ, чтобъ въ оправдаше 
свое могъ на т у  записку сослаться; а съ каба^ 
ковъ, где ниже четверти ведра впно и водка про
дается, ерлыковъ не давать, для того, что на 
техъ  кабакахъ целовальпиковъ грамоте умею- 
щикъ, мало бываетъ, и за темъ записки иметь 
не возможно. А кто всякаго чина люди, которымъ 
вино курить указомъ запрещено, вино купить 
въ другомъ городе съ кружечныхъ дворовъ, мимо 
своихъ городовъ, хотя бы у  ннхъ на т о  вино съ 
техъ кружечныхъ дворовъ и ерлыки были даны} 
или въ другой уездъ для своего расхода покуп
ное въ своемъ^городЬ вино повезетъ, а отъ ко
го о томъ объявлено и въ томъ изобличенъ бу
детъ: за то у техъ людей, только то одно вино, 
сколько у  него тогда найдется, конфиско
вать въ казну безденежно.

9 9 1 5 .  —  Декабря 12. С е н а т с к г й . —  О 
приостановлении исполненш по пригово- 
р а м ъ о  нижнихъ воинскихъ служ ит еляхъу 
присужденныхъ за корчемство къ нака
зами7 кнутомъ и къ ссылка въ Оренбургъ, 
впредь до воспослгьдоватя Высочайшей кон
фирмации на поднесенный 'отъ Сената 
докладъ.

Правнтел1 ствую щ 1Й Сеиатъ Приказа ли: кто 
изъ драгупъ, солдатъ, матросовъ и прочихъ во- 
инскихъ чиновъ, находящихся действительно въ 
службе, кои не изъ Дворянъ, по корчемнымъ 
деламъ въ вины впали, и въ томъ винились, 
а наказан]я имъ кнутомъ не учинено, и кон 
впредь въ так1Я вины подпасть могутъ и вин- 
ньт явятся: темъ, до воспоследовашя па по
даваемой о томъ Ея Императорскому Величе
ству отъ Правительствующего Сената до
кладъ Всемилостивейшей резолюцш, наказашя 
кнутомъ не чинить и въ Орснбургъ не посылать.
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9 9 1 6 . —  Декабря 12. Сенатски*!.—  Обь 
опредгьленш вь ведомство К ам ерь-К ол- 
легш и ел Конторы длл выемокь корчем- 
ныть питей, изь полковь по одному Оберь- 
Офицеру сь надлежащею командою .

Въ Правительствующш Сепатъ, Камеръ-Кол- 
лепя допошешемъ объявляла: что Сибирского 
драгунскаго полка драгунъ Иванъ Паифнловъ, 
по доносу приличился въ корчемстве и взятъ 
въ Псковскую Провишральную Канцслярпо, 
а изъ Военной Коллепи посланиымъ указомъ 
въ Псковскую Корчемную К онтору, повелЬ- 
но того драгуна свободнть, и для произведена 
надъ иичъ о томъ суда, отослать въ полкъ; но 
по опред'Ьлен1Ю Камеръ Коллепи, то  чинить по- 
сланнымъ указомъ запрещено, а ве.тЬно о томъ, 
въ силу Имеииаго Ея Императорскаго Вели
чества указа, следовать Псковской Провишц- 
алыюй Канцелярш; и Военная де Колл с I ел трс- 
буетъ, чтобъ впредь, безъ сношешя съ полко
выми командирами, у  воеиныхъ людей выемокъ 
не чинить. II представляла та Камеръ-Коллспя, 
чтобъ для убежашя въ переписке излишияго 
труда, п по объявлешлмъ бы доносите юй въ 
выемке у воеинослужащихъ корчемныхъ пн- 
тей не имело быть медлешя и остановки, нс со- 
нзволено ль будетъ въ Военную Коллепю опре
делить указомъ, дабы та Коллепя въ Санкт- 
истербурге ивъ Москве отъетоящихъ полковъ, 
въ в Ьдомс 1 во Камеръ-Коллепи и той Колле
гии Кои юры, а въ прочихъ городахъ Губерн- 
скихъ и Воеводскнхъ Каице1ярш, изъ полковъ 
же стожцихъ тамо определила для выемокъ у 
воеинослужащихъ, по объявлешлмъ отъдоиосн- 
челей, корчемныхъ питей, по одному О беръ- 
Офицеру съ надлежащею командою, чтобъ те  
выемки съ т-Ьмъ определеннымъ Офицеромъ 
съ командою, возможно было чинить, не давая о 
томъ знать Полковымъ Командирамъ, даоы чрезъ 
т1. дальиыя съ командами сношсшя о выемке, 
корчемники уведавъ, корчемныя питья скрыть 
не могли, и времени медлешя не происходило;

а не истребовавъ де отъ техъ полковъ вспо- 
можешл, выемки чинить опасно, для того, что 
Военная Коллегия промеморЁею объявллетъ, 
чтобъ у  воеинослужащихъ при выемкахъ кор
чемныхъ питей не могло произойти ссоръ и 
дракъ. А ежели отъ стоящихъ полковъ заблаго
временно для общаго смотреш я н выемокъ 
съ Камеръ-Коллепею и Канцелярхями, Офицеры 
съ надлежащими командами определены будузъ, 
то уже въ выемке корчемныхъ питей у восн- 
нослужащихъ никакой опасности со сто я ть , 
также ссоръ и дракъ н лншняго въ перепис
ка \ъ затруднешл и времени продолжешл нс 
будетъ, и требовала о томъ оная Коллепя ука
за. Правительствующш Сепатъ П р и к а з а л и : 
о вышеписаниомъ Сибнрскаго драгунскаго пол
ка драг)номъ Панфилов ымъ корчемстве, по 
силе Ея Императорскаго Величества Декабря 
15 дня 1749 года указа, следствю велЬть про- 
нзвесть въ Псковской Провииц1альной Кан
целярии не отсылая въ полкъ. А дабы впредь 
въ выемке у  воеинослужащихъ корчемныхъ 
питей медлешя пропзкодить не могло, н т е  
корчемники уведавъ о выемке корчемныхъ пи
тей, техъ питей скрывать не могли,такожъ и при 
выемкахъ ссоръ н дракъ не происходило. Воен
ной Коллепи длл техъ выемокъ въ Санкт пет ер- 
бур! е  и въ Москве, по показанному Камеръ- 
Коллепи представление, определить отъ стоя
щихъ полковъ, въ ведомство Камеръ-Коллепи 
и Конторы оной, а въ прочихъ Великоросси!- 
скнхъ городахъ Г)берискихъ , Провннц1аль- 
ныхъ и Воеводскнхъ Капцеллрш, изъ обре
тающихся тамо командъ, по одному Оберъ- 
Офицеру съ надлежащими командами, и те  
выемки .чинить съ теми определенными Офи
церы, не давая о томъ уже знать Полповымъ 
Командирамъ; а по учинеши техъ выемокъ, о 
томъ въ полковыя команды давать знать. А 
для чего Военная Коллепя, какъ въ доноше- 
ши изъ Камеръ-Коллепи написано, того дра
гуна велела, свобода, отослать къ военному су
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ду въ полкъ, не въ силу указа 1749 года Дека
бря 15 числа: о томъ подать ей въ Правите 1Ь- 
ствующш  Сенатъ огвЬтъ.

9 9 1 7 . — Декабря 15. С е п а т с к х й .— О не- 
ъиненш преплтспшл въ ру'бктъ лтъса въ 
Сибири па построение церквей.

Правнтсльствующш Сенатъ, по в'Ьдеипо 
Свят'Ьйшаго Правительствующаго Синода, ко- 
имъ объявляетъ, что сего 1751 года въСвят*й- 
шемъ Правительствующемъ Синод*, по пред- 
ставлешю Преосвящеинаго Силвестра, Митро
полита Тобольскаго, определено, въ Бергъ- 
Коллегш , дабы отъ оной, въ разеуждешн пред
ставляемой отъ Его Преосвященства, по его 
Пастырскому долгу, крайней необходимой цер
ковной нужды, безпрепятствеино въ Кувшип- 
скихъ заводахъ, да и впредь и при другихъ бы 
тамоншихъ заводахъ, когда обыватели стро
ить Свягыя церкви пожелаютъ, и будутъ про
сить въ отвод* и въ рубкЬ па то церковное 
с т р о е т е  потребнаго числа л*са, для такичъ 
иеобходимыхъ церковныхъ нуждъ, позволеше 
давало было, и никакого бъ въ томъ (какъ 
то  отъ Канцелярш Главнаго Сибирскихъ и 
Казанскихъ заводовъ Правлешя происходить) 
препягсгвЁя пи отъ кого и ни когда происхо
дить не могло; понеже, по справке, таковыхъ. 
запретнтельныхъ указовъ, чтобъ на строеше 
церквей Святыхъ, гд* въ томъ нужда будетъ 
настоять , изъ Государева л*са (а  наипаче 
въ Сибирской Губсрш и, которая къ храненш 
лЬсовъ никакими указами не одолжена) не 
давать ни гд*, СвятЬнш’ш Правительствующий 
Сииодъ не обр*таетъ, послать указъ, и пос- 
ланъ. А отъ Правительствующаго Сената тре- 
буетъ, дабы о томъ же, таиожъ, чтобъ отъ та- 
мошией светской команды, по требовашю Его 
Преосвященства, въ таковыхъ, яко превесьма 
нужн*йшихъ церковныхъ д*лахъ, всегда бла
гопристойное вспоможеше, н обьтвателямъ къ 
строенда т*хъ  церквей неотм*иное понужде 
нхе чинено было, куда надлежитъ, соблагово-

лено подтвердить указами, н Святейших Пра
вительству ющш Сииодъ уведомить о томъ по 
обыкновехпю; П риказали: въ Бергъ-Коллегш  
подтвердить указомъ, чтобъ отъ той Колле- 
пи, въ силу посланиаго въ тое Коллепю изъ 
Святейшаго Правительствующаго Синода ука
за, въ рубк* въ Сибирской Губершн для цер- 
ковнаго строешя л*са, безъ излишества, ни
какого запрещешя чинено не было; такожъ, 
чтобъ отъ тамошней светской команды, по тре- 
бовашямъ его Преосвященства, въ таковыхъ 
же церковныхъ д*лахъ, по сил* указовъ, над
лежащее вспоможете было чинено: въ Канце- 
лярЁю Главнаго Сибирскихъ и Казанскнхъ за
водовъ Правлешя и въ прочЁя места, куда над- 
лежнтъ, предложить указами, о чемъ для ведо
ма н въ Свят*йшш Правительствующий Си- 
нодъ сообщить в*дсше.

9 9 1 8 . — Декабря 17. И н с т р у к ц г я , д а н н а я  
изъ К а б и н е т а  Ея В е л и ч е с т в а  Б е рг ъ - Г е-  
ш в о р е н у  Б е э р у .— Объ отливами кровель- 
ныхъ гугупныхъ досокъ для Воскресенскаео 
Ловодгъвтълго монастыря и И мперат ор -  
скихъ Дворовъ и о варенш купороса на 
Конгозерскомъ завода.

По указу Ея Императпрскаго Величества 
ве \*ио вамъ при Олонецкомъ и Коичозсрскомъ 
завод* у  литья къ строешю Воскресенскаго 
Иовод*вичьяго монастыря и домовъ Ея Импе- 
раторскаго Величества кровельиыхъ досокъ в 
прочихъ чугунныхъ вещей нм*ть дирекцЁю въ 
собствениомъ вашемъ смотр*нш, а Петроза
водской Канцелярш, н особливо обретающему
ся тамо Управителю Бланкеигагену, кром* 
надлежащаго вс поможет я людьми, и прочаго, 
чего вы будете требовать, не вступаться, и 
о томъ въ Бергъ-Коллепю и въ Петрозавод
скую Канцелярш писано, съ которыхъ, для ва
шего в*дешя, исполнения и требования къ т о 
му людей и прочаго, сообщ аются при семь 
к о т и ; того ради чинить вамъ нижеследующее:

1 . Прнбывъ въ оной Кончозерскш заводь,
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оное литейное кровелыплхъ досокъ и прочнхъ 
штукь д'Ьло принять въ свое ведомство, н 
стараться во первыхъ о добыча способныхъ 
жел-Ьзныхъ рудъ, и оныя обжигать порядочно 
н достаточно, чтобъ въ ннхъ с*ры и другнхъ 
противныхъ тому мииералловъ не оставалось, 
и въ плавк* оныя были способны, чугунъ вы- 
ходпль мягкой, и къ лнтыо способной, и для 
того руднаго обжигашя построить ьолцепиръ- 
офены или друпя способныя псш . 2. Къ то
му литейному Д'Ьлу учредить домны добрымъ 
порядкомъ, чтобъ чугунъ былъ мягкой и къ 
литью способный, и иметь всегда въ дЬйствш 
дв* домны, и т *  доски выливать самымъ до
брымъ чистымъ мастерствомъ. II для того въ 
содержаши домениаго действ1Я н въ лить* до
сокъ, съ обретающегося тамъ мастера Ипполи
това волн не снимать, но чинить къ тому без
остановочному д'Ьнствш и къ литью досокъ 
потребное ему вспоможете; однако, ежели па
че чаятя, Ипполнтовъ окажется къ тому не 
рачителенъ, или въ иепорядочиычъ поступкахъ. 
то  о томъ, безъ всякаго мотчатя, писать въ 
Кабииетъ Ея Императорскаго Величества, ток
мо самую истину. 3. Понеже къ тому литью 
досокъ отъ двухъ доменъ чугуна окажется 
недостаточно, а паче для запаса въ случае по- 
вреждешя действу емыхъ; то построить еще 
дв* домпы, какъ о томъ и въ Бергъ-Коллегпо 
писано, и неотменно оныя домны построить 
и содержать къ дЬйствш во всякой готовно
сти. 4 . Вамъ же для раздЬлешя здесь отъ сере
бра золота, учредить тамъ при Морфальныхъ 
водахъ купоросное варете, и поступать въ 
томъ по сил* дан наго о томъ н о калцениръ- 
офенахъ, вамъ особливаго наставлен!я. 5 . Къ 
добыч* обжегу рудъ, къ содсржаипо въ дЬй
ствш доменъ, къ литью и отправлен!ю кровель- 
ныхъ досокъ, также и къ купоросному дЬлу, 
потребное число людей и прнпасовъ требовать 
заблаговременно, безъ упущешя удобнаго вре
мени, отъ Петрозаводской Канцелярш; буде

же въ отправлеши онаго будетъ медлеше, т о  
не медля писать сюда, и къ т*мъ работамъ, ко
торое за мастерство почитаются, яко къ об
жегу рудъ, къ вождешю доменъ, къ литью при- 
пасовъ, къ варетю  купороса и прочаго вамъ 
порученнаго, определить изъ тамошнихъ ма- 
стеровыхъ людей, а въ недостатке оныхъ, и 
крестьянъ, чтобъ при томъ были люди непре- 
мЬнные и заобыкновешше, какъ и въ помя
нутую Бергъ-Коллегш о томъ писано. 6. Все
му тому произведенш, также приходу и рас
ходу прнпасовъ, иметь обстоятельный записки, 
и содержать приходный и расходный книги, и 
сочинять счетъ по указамъ; а о цен* сдЬлан- 
ныхъ и отправляемых!, досокъ и прочнхъ ве
щей присылать верный ведомости, безъпророн- 
ки расходовъ; токмо работы купоросиаго ва
рен 1я съ литейною не мешать. II чго потребно 
расходовъ, яко жалованья и заработныхъ де- 
негъ, обретающихся при лить* кровельныхъ до
сокъ и прочнхъ штукъ и къ тому принадлеж
ностей, на оныя имеетъ употреблять обретаю
щиеся тамъ отъ Конторы стр ост я  Ново- 
дЬвичьлго монастыря Прапорщикъ Вернгииъ, 
а что потребно на вареше купороса, на оное 
употреблять изъ имеющихся тамъ заводскихъ 
депегъ, на счетъ определенной суммы на раз
деление серебра. 7. Имеющейся тамъ парти
кулярной вдовы Мурашовой съ товарищи, Вох- 
тозерскш железный заводъ, осмотреть вамъ,какъ 
о томъ въ Петрозаводскую Каицеллрхю писа
но, въ какомъ разстояши отъ Кончозерскаго 
завода, въ какихъ урочищахъ и местахъ, сколь
ко при иихъ земли.и лесовъ, такожъ фабрикъ 
и др )гаю  строешя, и въ какомъ дейс1В1и и 
СОСТОЯ!!!!!, СКОЛЬКО РУДЪ И ПрОЧИХЪ ПрНПЯСОВЪ
и матер 1аловъ въ наличности, и осмотря, при
слать обо всемъ обстоятельный рапортъ.

9 9 1 9 .  —  Декабря 24. Н м еи н ы й , д а н н ы й  

С е п а т у .— О приплтш въ подданство Сер-- 
бовЪу желающихъ поселиться въ Р оссш  и 
служить особыми полна ми, о назнахеми
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на граница со стороны Турецкой выгод
ныхъ мает* к* поселенью;  об*  опредтъле- 
нш жалованья по окладу Г усарск их* пол- 
кбвъ конным* , а  птьшим* оклада полков* 
пахот ных« ,  и о подгиненш оных* полков* 
Военной Коллегш. Съ присоединешемъ 
ЭКСТРАКТА РЕЛЯЦ1И ЧРЕЗВЫЧАЙНО Р О С -
с 1Йс к а г о  П о с л а  п р и  В ъ н ск ом ъ  Д в о р * и

ВСЕПОДДАННЪЙШАГО ПРОШЕНГЯ АвСТПЙ-
с ко й  с л у жб ы  П о л к о в ник а  Х о р в а т а , о

при НЯТ1И ЕГО СЪПОЛКАМИ, КОТОРЫЕ ОНЪ 
НАВЕРБОВАТЬ ОБЕЩАЕТСЯ ВЪ ПОДДАНСТВО.

Въ нын-Ьшнемъ 1751 году получили Мы отъ 
пребывающаго въ Вене Посла Нашего Графа 
Бестужева -  Рюмина такое известге, что изъ 
обретающегося въ областяхъ Ея Величества Им
ператрицы Римской, Королевы Венгеро-Богем
ской Сербскаго народа православна™ Греческа- 
гоисповедашямнопелюди, поданному натоимъ 
позволетю, желаютъ въ службу и на поселете 
перейтить въ Н аш у И м п ерш , о чемъ помяну
тому Послу Нашему въ Вене изъ того Серб
скаго народа бывшш въ тамошней служба 
П олковнике Иванъ Х орватъ  Откуртичь, какъ 
о себе, такъ и о другихъ той же нацш Ш табъ- 
и Оберъ-Офицерахъ въ такой сил* предложе- 
т е  учинилъ, что они, по полученш отъ* Ея Ве
личества Императрицы Королевы увоЛьнешя, 
крайнее желаше по единоверш им'Ьютъ, неток- 
мо въ Нашей службе быть, но и вечно въ под
данстве у Насъ остаться, и потому просятъ о 
показаши къ нимъ въ томъ Нашего Всевысо- 
чайшаго Императорскаго милосерд1я и приз- 
р-Ьшя, и чтобъ Мы Всемилостивейше указали 
имъ на Украине отвесть выгодный м еста, ку- 
дабъ они еще нынешнимъ годомъ чрезъ Токйи 
фамильями выходить и селиться могли; а при 
томъ помянутый П олковнике обнадеживалъ ста- 
раше свое прилагать, целый Гусарскш  полкъ 
въ тысячу человекъ, единственно изъ право- 
славяаго народа набрать, и въ Наши границы 
иэподоволь привесть, и оныхъ всехъ полнымъ 

Т о м ъ  X III .

мундиромъ, аммуницгею и лошадьми снабдить и 
въ дорог* содержать на своемъ кош те; онъ же 
обещалъ для Нашей службы еще пехотный 
полкъ регулярныхъ Пандуръ, изъ того же Гре- 
ческаго исповеданхя людей, числомъ въ 2000 че
ловекъ набрать и въ Наши границы доставить 
съ платою только того, во что оный наборъ 
со всемъ къ тому принадлежащимъ станетъ.

И  яко поселете сего вновь прнходящаго въ 
Нашу Имперш  народа, какъ для Нашей вой
сковой службы, такъ и въ прочемъ для умно- 
женгя онымъ въ пустыхъ местахъ жилищъ не 
инако, но весьма полезно быть имеетъ, тако 
Мы на п р и ю т е  онаго Всемилостивейше соиз
воляя отправленнымъ къ помянутому Нашему 
Послу Графу Бестужеву-Рюмину, отъ 13 1ю- 
ля нынешняго жъ года указомъ повелели: вы
шеозначенному Полковнику Х ор ва ту  о семь 
Нашемъ Высочайшемъ соизволенш такимъ об- 
разомъ объявить, что не токмо онъ и другие 
Офицеры, но н сколько бы изъ ихъ Сербскаго 
народа въ Нашу Имперш перейтить похоте- 
ло, в се  оные, яко единоверные, съ Нами въ 
службу и подданство Наше приняты будутъ, 
и что Намъ обещанное имъ Хорватомъ набра- 
т е  Гусарскаго и Пандурскаго полковъ угод
но, и что для поселения ихъ Сербовъ не ток
мо въ Украйне, но и въ другихъ некоторыхъ 
местахъ Нашей Имперш, кои не меньше для 
житья человеческаго выгодны, пространный и 
плодоносный земли даны имъ будутъ, яко же 
и во всемъ прочемъ при такомъ ихъ въ Нашу 
Имперш переходе и поселенш потребное вспо
м ож ете и благоволете нмъ показано быть 
имеетъ, и что т е , которые иапередъ изъ ихъ 
Сербскаго народа ныне въ Нашу Имперш, 
какъ для вступлешя въ службу, такъ и про
сто  для поселешя выезжать пожелаютъ, мо- 
гутъ прямо въ Шевъ следовать, и по пр1езде 
туда Нашему тамо, команду имеющему, Генера- 
лу-Губернатору съ абшидами или съ аттеста
тами его Хорвата являться. Мы же тогда пове- 
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Л'Ьли пймянутаго Хорвата обнадежить, что по 
прошенЁю его Всемилостивейше соизволяемъ 
на то, чтобъ по выезд* его въ Нашу Импе- 
рЁю чпномъ Нашего Гена рал а-51а юра пожало
вать,, а прочихъ прсдъявденныхъ отъ него въ 
росписи Офнцеровъ ихъ чинами конфирмовать, 
и чтобъ оиъ Хорватъ при набираемомъ пмъ 
Г)сарсномъ полку неотмЬнио остался, и по 
немъ бы всегда изъ д*тей его по достоинству 
и заслугамъ въ ономъ же Полковниками были.

Поел* т о г о , какъ вышеозначенное Наше 
сонзволеше помянутому Полковнику Хорвату 
въ В*и* отъ Посла Нашего объявлено, онъ 
сЁе съ благодарностЁю прннялъ, и какъ самъ 
оиъ, такъ и съ ннмъ Сербской нацЁи Штабъ и 
Оберъ-Офицеровъ и другнхъ чниовъ съ жепа- 
ми и съ д*тьми и съ служнтельми ихъ всего 
218  челов*къ, минувшаго Октября 10 дня въ 
КЁевъ прибыли, а потомъ и еще не большее 
число такнхъ же людей въ разныхъ чнелахъ 
туда прибыло, да и впредь еще ожидаются. 
И тако 51ы его Хорвата обЬщаннымъ ему чи- 
иомъ Генерллъ-51аюра чрезъ сЁе Всемилости
вейше жалуемъ, считая съ вышеозначеннаго 
числа, какъ оиъ въ К ёсвъ прЁ*хадъ, и конфнр- 
муемъ чинами т*хъ Офнцеровъ, которые отъ 
него Послу Нашему въ В1>н* росписью предъ
явлены, и которымъ та роспись будучи отъ 
него Посла при ретяцЁи отъ 29 Ноля нын1ш- 
няго года сюда прислана, к о т я  при семъ при
лагается ; а впрочемъ хотя и повел*но огъ 
Насъ Генсралъ-Губернатору Леонтьеву помя- 
иутымъ прибывшнмъ и впредь еще изъ-за грани
цы прЁ*зжающимъ Сербамъ, до весны въ Кю- 
в* и въ ближиихъ около онаго м!стахъ кварти
ры дать, и напервый случай съ прнбытЁя нхъ, 
до будущаго объ ннхъ распоряжешя, доволь
ствовать ихъ съ лошадьми и со скоточъ про- 
вЁантомъ и фуражемъ, собирая съ 51аюроссш- 
скихъ обывателей за обещаемую заплату подъ 
квитанцш, по надлежитъ нын* заблаговремен
но о поселешн и о будущемъ ихъ содержа иёи

опред*лете учинить, дабы они по наступленш 
весны, безъ потеряшя времени сслеиЁе свое на
чать и къ житью обзаводиться могли. И понеже 
Посолъ Нашъ Графъ Бестужевъ-Рюминъ, какъ 
изъ прнложеннаго при семъ экстракта усмот
рено будетъ, всеподданнейше представляетъ 
свое мнеиЁе, чтобъ всечъ онымъ Сербамъ быть 
пограничною милпцЁею, на такомъ основанЁн, 
по которому они въ областяхъ Императрицы 
Р имской, Королевы Венгеро-Богемской жили, о 
чемъ де отъ Генерала-Маюра Хорвата обсто
ятельное изв*стЁе получить возможно; и чтобъ, 
давъ нмъ на поесюнЁе выгодныя места н пот
ребные на стр оете  матерЁалы, они уже сами 
отъ своей экономш довольствовались, и мун- 
диромъ, лошадьми и прочнчъ себя снабдева- 
лп бъ , токмо бъ за первый годъ съ прихода 
въ Р оссёю выдать имъ полное денежное жало
ванье, провЁантъ и фуражъ противу Нашихъ 
Гусарскнхъ полковъ, и тоже давать имъ въ 
военное время п при другихъ случаяхъ, когда 
имъ изъ домовъ своихъ въ походъ выступить 
поведено будетъ. А Генерадъ-51аюръ Хорватъ, 
прЁ*хавъ ныне сюда, повое до сего нхъ посе- 
летя  и содержашя касающееся представдеше 
подалъ, которое въ оригинал* при семъ же при
лагается, и изъ котораго усмотрено будетъ, 
что онъ, вмЬсто двухъ, уже четыре полка въ 
Нашу службу набрать об*щ аетъ, и разныя 
кондицш представляетъ; а при томъ упомина- 
етъ, что ускореше въ резолюцш на сЁе лред- 
ставлеше его для того весьма нужно, что т *  
люди, которые изъ-за границы въ Нашу Пмпе- 
рпо приходить еще намерены, по крайней м*- 
рЬ къ последнимъ числамъ Февраля наступаю- 
щаго года такой резолюцЁи ожидаютъ. Того ра
ди Всемилостивейше поветеваемъ Нашему Се
нату иметь о томъ разеуждеше обще съ Военною 
Кодлепею безъ зачедденЁя, где именно посе- 
лснёю помянутыхъ ныне пришедшикъ и впредь 
приходящихъ въ Наше подданство Ссрбовъ 
быть надлежитъ, усматривая такой удобности,
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чтобъ наипаче пустыя и нужныя для погра
ничной оборони места оными заселены быть 
могли , и чтобъ однакожъ т е  места и для 
житья челов'Ьческаго способны и выгодны бы
ли; и какое для сего новаго поселешя имъ 
вспоможете и облегченЁе подать, и на какомъ 
основанЁн впредь ихъ Сербовъ содержать, и въ 
прочемъ колнко изъ представленныхъ отъ Х ор 
вата кондицёй дозволить нмъ можно; а для 
лучшаго изъясненЁя о принадлежащнхъ къ сему 
делу обстоятельствахъ призывать и помянута- 
го Генералъ-Маюра Х орвата, и по довольномъ 
разсужденЁи о всемъ томъ учинить надлежа
щее определен Ёе, а о чемъ потребно будетъ, н 
Намъ всеподданиейшЁй докладъ учинить; и по- 
томъ велеть избираемы я для такого поселешя 
землп имъ Сербамъ отвесть, и въ прочемъ удоб- 
иЪйше возможный вспоможепЁи имъ подавать, 
стараясь о томъ, чтобъ они, пользуясь Высочай
шею Нашею милостёю, наилучше въ житье съ 
своими фамнлЁями основаться могли, и чтобъ 
сей новоприходящЁй въ Нашу ИмперЁю на- 
родъ не токмо не огорченъ и не отгоняемъ 
былъ въ другую сторону, но по возможности 
оному показуемымъ благоволешемъ и выгодами 
къ Нашему подданству и верности могъ бы 
прЁохочеиъ быть большимъ числомъ въ Наши 
границы на поселенЁе приходить, отъ чего и 
немалая польза Нашей ИмперЁн быть им1>етъ; 
а сколько потребно будетъ при семь новомъ 
поселенЁи оныхъ Сербовъ на вспоможете и на 
дачу имъ жалованья Нашего денегъ, оныя, та- 
кожъ и на заплату за сбираемой ныне на нихъ 
съ МалороссЁйскихъ обывателей провЁантъ и ф у- 
ражъ опредешть и ассигновать Нашему Сена
ту , откуда надлежитъ, по своему разсуждешю, 
пе касаясь однако ни мало воинской суммы, на 
содерж ите Нашей армЁи положенной, кото
рая хотя бъ и въ остаткахъ была всегда, од- 
накожъ не инако, какъ на чрезвычайные воин- 
скЁе жъ расходы употребляема быть имЪетъ, 
следовательно и весьма нужна, чтобъ изъ оной

всегда знатная часть въ готовности была; и 
у чиня все потребное объ нихъ Серба хъ и о 
содерж ат и ихъ по вышеозначенному опреде
лен ёю, отдать ихъ, яко воинскнхъ Людей, въ 
полное ведомство Нашей Военной КоллегЁи. И 
Нашему Сепату учинить по сему Нашему 
указу.
I .  Экстрактъ изъреляцш Оберг-Гоф мар- 
шала и Чрезвьыайнаго П осла Г р а ф а  Бе
стужева -  Рюмина изъ Втьны отъ 28 Сен
тября 1151 года .

Что принадлежнтъ до принимаемыхъ меръ, 
по которымъ установлеше и расположенЁе о 
Сербахъ впредь учинится, я къ тому предва
рительно долженствую Вашему Императорско
му Величеству мое слабое мнете верно-рабски 
предложить: не благоугодно ли Вашему Импе
раторскому Величеству быть можетъ указать, 
какъ уже ныне изъ нихъ вышедшимъ, такъ и 
впредь приходящимъ всемъ быть пограничною 
милицЁею, на точномъ основаши, по которому 
они въ здешннхъ местахъ жили, и о чемъ отъ 
Генералъ-МаЁора Хорвата обстоятельное из
вестие получить возможно, чему последуя, от 
ведши имъ иа поселенЁе выгодпыя места, и 
давъ на стр оете  потребные матерЁалы, име- 
ютъ уже они, -какъ Ш табъ, Оберъ и унтеръ- 
офицеры, такъ и рядовые довольствоваться, и 
себе мундиръ, лошадей и прочее промышлять 
отъ своей эконсмёи, разве, паче чаяшя, т е  Сер
бы сами усмотря иногда, каковъ протнвъ здеш- 
няго недостатокъ, о чемъ прибавочномъ бить 
челомъ станутъ.

Но въ разсуждеиЁи того, что коль многёя сум
мы денегъ на выходъ Грузинцовъ въ Р оссёю 
употреблены были , и что Его Императорское 
Величество, высокоблаженныя памяти, Государь 
Петръ ВеликЁй по единоверЁю, не уважая на те  
иждивешн всещедро ихъ, сверхъ того, еще вели
кими деревнями, Немалыми годовыми пенсЁя- 
ми, разными чинами и другимъ всемъ награж
дать соизволилъ: тако и имъ Сербамъ, по толь
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дальнему разстоятю  оть прежних* ихъ жилтцъ 
до границъ Всероссийской Империй, и что они 
тотъ трудный путь на своихъ проторяхъ чи
нили, якоже прежше свои пожитки продавъ за 
безц'Ьнокъ, вновь озавожнваться им'Ьютъ, необ
ходимо потребно, хотя токмо за весь первый 
годъ, считая отъ числа прихода ихъ въ Росспо, 
выдать каждому, по ихъ чинамъ, полное денеж
ное жалованье, пров1антъ и фуражъ, точно про- 
тиву другихъ Вашего Императорскаго Величе
ства Гусарскихъ полковъ, и тому же испол- 
няему быть надобно въ военное время н при 
другихъ случаяхъ, какъ скоро нмъ нзъ домовъ 
своихъ куда въ походъ выступить определит
ся, считая отъ числа присланныхъ о томъ къ 
нимъ Высочайшихъ указовъ; следственно вы
ше изображенные чинимые на ивхъ малые ра
сходы, сравнял противъ помянутаго Грузннска- 
го выхода , чаятельно ии въ тысящную долю 
придти не могутъ; а въ мирное время тотъ кор- 
пусъ , который исподоволь, какъ ими Сербами, 
такъ Македонцами и Болгарами, ибо все оные 
народы единаго православнаго исповедашя, и 
по своей храбрости повсюду надъ меру сла
вны, более и более прибавляться станетъ, и 
всегда въ порядке н приличныхъ нмъ экзерци- 
Ц1ямъ содержаться можетъ, казне Вашего Им
ператорскаго Величества нлмалейшаго чего 
стоить не будетъ.
/ / .  Всеподданнаишее прош енье : на какомъ 
основами православные народы Сербскге, 
Македонские, Болгарскге и Волошсше, Высо
кославной Е я  Императорскаго Велигест -  
еа служба въ вагномъ подданства, подъ 
Высогайшею Е л  Императорскаго Вели- 
гества материнскою протекщею , оружь

ем ъ и кровью служить желаемъ.
1. Всеподданнейше прошу, изъ предречен- 

лыхъ народовъ изволила бы Ея Императорское 
Величество Всемилостивейше учредить четыре 
полковъ регулярныхъ, въ томъ числе два Гу- 
сарскЁе, а два Пандурсше, каждый полкъ въ

4000  человекъ, въ которомъ числе въ п ехот- 
ныхъ двухъ полкахъ быть по 1000 человекъ 
гренадеровъ.

2 . Онымъ полкамъ иметь старшинство о 
равенство въ команде, Ш та бъ , Оберъ и ун- 
теръ-офицерамъ противъ прочихъ драгунскихъ 
и пехотныхъ полковъ отъ ар м т Ея Импера
торскаго Величества.

3 . Ч то касается до поселешя оныхъ наро
довъ, то желаютъ, чтобъ было отъ фортецш  
Каменка по край границы Польской, включая 
чернаго леса для моего полка *, а егда мой 
полкъ въ вышепомянутыхъ местахъ поселенъ 
будетъ, тогда проч1е полки противъ крепости 
Архангельской границы Польской съ населеш- 
емъ поступали бы съ левой же стороны къ 
Днепру реке до границы Турецкой и Татар
ской, съ вышепомянутыя земли желаютъ къ по- 
сел етю  ихъ, яко тамъ земли довольно нахо
дится, и въ пр1езду ихъ наиспособиее.

4 . Гусарскимъ двумъ полкамъ всенижайше 
прошу учредить равномерное жалованье, какъ 
по ш тату  прочихъ Гусарскихъ полковъ, находя
щихся въ высокославной Ея Императорскаго Ве
личества службе, а Пандурскимъ полкамъ мень
ше противъ Гусарскихъ полковъ в ъ т р етш  до
лю, вместожъ порцгоновъ и рацюновъ причис
ляется вышепомяиутая земля, что разумеется въ 
мирномъ времени, а въ походе равнымъ образомъ.

5 . Изъ вышереченныхъ полковъ во время 
войны завсегда иметь приличную команду про
тивъ пепр1ятеля въ резерве, по крепостямъ въ 
уселепныхъ местахъ.

6 . Ради Ш табъ и Оберъ -  Офицерскихъ в 
прочихъ чиновъ оставшихся вдовъ н детей 
ихъ, после мужьевъ и родителей своихъ остав
шихся въ сиротстве, при всякой р оте , дабы 
земля угодная для ихъ пропиташя определена 
была, которою землею имъ владеть, покаместъ 
вдовы за мужъ не выдадутся, а дети ихъ до 
возраста къ службе. Имъ же вдовамъ, а осо
бливо кои дети и м ею тъ , дать после смерти
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мужей ихъ по препорцш ихъ чину одно годо
вое жалованье.

7. Вышереченнымъ полкамъ жалованья полу
чать изъ военной суммы всеподданнейше прош у.

8 . И  дабы часто именованная земля имено
валась такт», какъ Высочайше соизволить Ея 
Императорское Величество.

9. Въ мирномъ времени, чтобъ позволено бы
ло верно служащихъ въ оныхъ полкахъ въ по- 
граничныхъ, какъ во внутреннихъ Россшскихъ 
местахъ, такожъ и въ Крыме, Молдавш и Поль
ше вольные торговые свои промыслы иметь.

10. Церкви н школы и священство дабы 
благоволено было иметь противъ прочихъ пол- 
вовъ, а жалованья имъ производить противъ 
Вопнскаго Устава.

11. Никакой иной народъ, кроме вышеимен- 
нованныхъ на часто съ помянутой земли, то 
есть отъ фортецш Каменка по край Польской 
границы съ десной стороны , съ левой же по 
край Запорожцевъ и включающе до Турецкой 
и Татарской границы, дерзнулъ бы населить
ся, или какою претензхею смышливать.

12. Елико касается до разделешя земли пол
камъ, то делить оную по препорцш каждой ро
ты  Щ табъ, Оберъ и унтеръ-офицерамъ чрезъ 
добраго и пскуснаго Инженера, который, какъ 
начнутъ реченные воинсше люди домы свои 
строить, чтобъ по лиши были, чтобъ въ тотъ 
часъ тамъ былъ. При семъжепрпзнаваю, чтобъ 
Гусарская рота отъ роты по 8 верстъ разстоя- 
шя имела, Паидурская рота по 6 вер стъ , 
въ степи же Гусарская по 3 0 ,  а Пандурсме 
по 25 верстъ продолжешя имели бы.

13. Ч то надлежнтъ кабаковъ, резиицъ, ла- 
вокъ и прочая^подобная, какъ Ея Император
ское Величество изволить диспонпровать.

14. Ради интереса Ея Императорскаго Ве
личества признавая, дабы каждый полкъ вку
пе съ Штабскими и Оберъ • Офицерскими въ 
20  ротахъ состоялся.

15. Чтобъ Всемилостивейше соизволено бы

ло въ первомъ случае, яко Гусарамъ, такъ в  
Паидурамъ все оруж1е пожаловать.

16. Чтобъ въ той земли съ приличною кре- 
пост1Ю, ради нападешя непргятельскаго, место 
окружено было въ предбудущемъ году, а при 
умноженш же поселетя построити более, а 
для спомоществовамя строешя реченныя фор- 
тецш  определить изъ ближнихъ деревень лю
дей на работу, однакожъ и полковые служите
ли по возможности при строеши оиыя крепо
сти работать будутъ.

17. Что касается до юрисдикцш и судовъ, 
на какомъ осяованш ихъ иадъ вышеупомяну- 
тыхъ народовъ содержать, то  оное предается 
на Всемнлостивейшее Ея Императорскаго Ве
личества разсуждете.

18. Мы же и наследники желаемъ быть подъ 
команду т е х ъ , которымъ Ея Императорскаго 
Величества регулярное войско подъ команду 
и впредь отдано будетъ.

Желаше же мое непрестанно горячее, чтобъ 
я съ полу съ моею фамил1ею Всеавгустей- 
шему и непобедимейшему Государству, яко 
верный и вечноподданныи, непрестанно ору- 
ж 1емъ служить пр1ехатп, чрезъ что я въ на- 
мереше взялъ собственнымъ моимъ коштомъ 
до 1000 чедовекъ и съ фамллгямн ихъ въ Ея 
Величества державу привести (только бъ, чтобъ 
въ томъ, какое ни есть, препятствге не воспо
следовало), чего для диспозицш и деньгамъ 
провизйо уже учинилъ, и некоторый капиталь 
денегъ Капитану одному въ нашихъ местахъ 
прежнихъ отдалъ, который мне и обязался лю
дей до границы привести, которому же отъ 
меня Высочайшимъ Именемъ Ея Император
скаго Величества и обещевалъ, но когда ис- 
полнеме обещашя его учинено будетъ , что 
пожалованъ будетъ Прем1еръ-Маюромъ.

И якоже для комплектовашя вышеупомяну- 
тыхъ полковъ надлежащего числа людей про
ш у, не иныхъ Штабъ и Оберъ -  Офицеровъ 
принять, кроме такихъ, кои обязуются неко
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торое число людей въ Ея Императорскаго Ве
личества Державу привести (яко и братъ мои 
П одполковникъ Хорватъ), тапожъ и Нремхеръ- 
Маюръ Ш терва, ожидая Всевысочайшую ми
лость Ея Императорскаго Величества полу
чить, обещ аются 1000 челов-Ькъ къ Р осай - 
ской границы на своемъ коште привести.

Ежели по случаю для укомплектования вы- 
шепомянутаго числа людей какая надобность 
деиьгамъ воспоследовала , изволила бъ Ея Ве
личество некоторую с)мму денегъ назначить 
(которая въ Канцелярш моей Походной, яко то 
иын* въ другой надобности не состонтъ) на- 
ходилася бы, чтобъ въ приключившейся нуж
де, сколько мною усмотрено будетъ, въ тамош
н я  места Офнцерамъ послано оыть можстъ^ 
о которыхъ деньгахъ настояхцхе расходы н 
счеты по прибытхю ихъ съ людьми показаны 
и отданы быть им'Ъютъ.

При семъ же покорнейше прош у, чтобъ 
каковымъ нибудь образомъ при доме Австрхад- 
скомъ выправить, чтобъ позволено было пуб- 
лпчнымъ вербунгомъ отъ 500  до 1000 чело- 
в*къ въ тамошнихъ Провинц1яхъ собирать, или 
ежели публнчнымъ образомъ не позволено бу
детъ то бъ хотя тихимъ и тайнымъ образомъ, 
ибо егда опое позволено будетъ, то безъ вся- 
каго сомшпельства съ вышеупомянутое чис
ло людей собранное быть имеетъ.

При томъ же всенижайше прош у, чтобъ 
Ш табъ, Оберъ и унтеръ - офнцерамъ и рядо- 
вымъ, которые со мною прибыли, при жалова- 
н№ рацхи и порции определено было выдать, 
хотя только за зимнхе месяцы, якоже и про
шу, чтобъ Канцелярхя, которая по чину моему 
быть надлежитъ, мнЬ бы определена была.

Въ начале весны надобно нахожу въ Камен
ки крепости гарнизонъ людей прхучножить, 
такожъ де две роты Гусарскхе командировать, 
где чрезъ лето пребудутъ, поьаместъ оные, 
которые со мнолр пришли, поселены будутъ.

Запорожскнмъ казакамъ прошу Ея Импе

раторскаго Величества указомъ предложить, 
чтобъ никакой обиды новопоселеннымъ лю- 
дямъ не чинили.

Такимъ же образомъ покорнейше прошу ме
ня милостивою ниструкцлею снабдить, чтобъ 
знать мне управляться.

О Штабъ и Оберъ - Офнцеровъ, которые 
въ Высокослави)ю Ея Императорскаго Величе
ства службу въ вечное подданство прхехали, 
всепокорнЬйшс прошу, чтобъ имъ дать на чи
ны ихъ патенты, а особливо Капитана Марь
яновича, который не смотря изгублешя своего 
имешя (и яко и прочхе) съ шестью сыновья
ми сюда прхехалъ, Ея Величеству прошу Се- 
куххдъ-Махорсьнмъ рангомъ пожаловать, чтобъ 
смотря на тое и д р )п е  вяхцшую ревность и о- 
хоту  къ службе Ея Императорскаго Величе
ства иметь могли.

Къ послЬдку ВсепресвЬтлейшему Ея Им
ператорскаго Величества П рестолу припадаю 
н прошу, чтобъ вышереченнаго прошешя, ег
да Всевысочайшнмъ соизволеихемъ апробовано 
будетъ, Всемилостивейшимъ днпломатомъ или 
Именнымъ указомъ утвердить, и меня нижайша- 
го, какъ скоро возможно, съ пристойною при 
мне командою отправить (ибо которые люди вос
приняли намеренхя въ Державу Ея Величества 
прибыть, отъ меня по крайней мере къ послед- 
нимъ числамъ буд) хцаго Февраля месяца пред
будущего года ответь ожидаю гъ), о чемъ пред
ставляя, просить Ея Императорскому Величе
ству до последней капли крови рабскими и 
верными услугами обязуюся.

9 9 2 8 .  —  Декабря 25. И менны й .— О про- 
щен'ш вегьзеъ тгьлъ, кои съ сосгполшл ук а 
за, 15 Декабря П 19 года впали въ вины 
по коргемнымъ дгьламъу и о правилалъ 
искорепснЫ корчелгетвъ.

Объявлясмъ во всенародное известхе. Поне
же Наше Всемилостивейшее намереихе и же- 
ланхе, чтобъ верноподданные Наши чувствуя 
милости, которыя со вступленхя Нашего на
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Прародителей и Родителей Нашихъ Престолъ 
оказаны, и изъ того прямо узнали Высочайшее 
Наше соизволеше, н старались себя въ такое 
состои те  привести, дабы миновать можно бы
ло для удержашя отъ худыхъ поступокъ стро
гости употреблять, который по нужде быть 
должны для приведешя въ состои те непоряд- 
ковъ и несогласныхъ съ указами поступокъ. 
Въ протпвномъ же тому случай, егда бы всякъ 
старался искренно исполнять повел!ше, то бъ 
никогда ихъ употреблять и нужды не было, 
и тако бы желаемымъ Нами бдагополуч1емъ и 
спокойствомъ верноподданные довольствова
лись; но съ сожалЬшемъ [вндимъ преступнн- 
ковъ, которые по свонмъ въ противность ука
за»^ поступкамъ лишаются имешя, а иные и 
подъ наьазаше подпали, каьъ т о  по корчем- 
нымъ дЬламъ явно; но Мы надеясь, что Ма- 
терпюю Пашу милость и попечете о благо- 
получш общемъ чувствуя, всякъ верноподдан
ный крайне простирать станетъ все силы свои 
исполнять повеленное, толь ревнитедьнее и отъ 
корчемства и прочихъ въ томъ указе запре
щены! воздержаться. Того ради милосердуя 
къ Нашимъ верноподдапньтмъ, Всемилостивей
ше повелеваемъ: всемъ темъ людямъ, како
го бъ они звашя пи были, кои по корчемнымъ 
деламъ въ вины впали, до состояш я Нашего 
Декабря 15 числа 1749 юда указа, такожъ и 
съ состояш я того Нашего Декабря 15-го 1749 
года указа, т е  вины имъ отпустить, и у  ко- 
торыхъ изъ нихъ движимый и недвижимый 
именш за то отписаны, а изъ казны еще не 
выбыли, т е  отписныя ихъ имеши имъ возвра
тить по прежнему; сослаиныхъ по корчемнымъ 
же деламъ всякаго звашя людей въ ссылки съ 
наказашемъ и безъ наказашя, изъ ссылки сво- 
боднть, и изъ нихъ люден Боярскихъ и кре- 
стьянъ, однодворцевъ, хотя бы кто изъ нихъ 
однодворцевъ и въ службе прежде находилися, 
посадскихъ и прочихъ тому подобныхъ людей, 
положенныхъ въ подушный окдадъ, отпустить

на прежшя ихъ жилища, а драгунъ, солдатъ, 
матросовъ и прочихъ военнослужащихъ, кои 
безъ наказашя или и съ наказашемъ, кроме 
кнута, яко то плетьми и прочимъ сосланы, изъ 
техъ годныхъ въ службу, отпустя жъ велеть 
имъ явиться въ Военной и Адмиралтейской Кол- 
лепяхъ, кому куда надлежитъ, для опредЪле- 
шя по прежнему въ службу, а кои изъ нихъ 
публично наказаны кнутомъ, или хотя и не 
наказаны, да въ военной службе бытъ не год
ны, и разночинцовъ всякаго звашя людей, кои 
въ подушный окладъ не положены, техъ  от 
править въ назначенныя къ поселешю отстав- 
иыхъ солдатъ въ Казанской Губерши места 
на поселеше. Содержащихся жъ попьте по 
корчемнымъ деламъ въ Губертяхъ, Провшпр- 
яхъ и городахъ и въ Корчемныхъ Конторахъ 
подъ карауломъ людей свободить, и велеть 
имъ явиться въ прежнихъ своихъ местахъ; 
дела и сдедствш о корчемстве, до публикации 
сего Нашего указа, зачатыя и неначатыя след- 
СТВ1ЯМИ, и воторыя вступили, или о которыхъ 
еще доносятъ, все, какого бъ звашя ни были, 
вовсе отставить и не вчинать и по решен- 
нымъ деламъ положенныхъ штрафовъ, кои еще 
яе взысканы, не взыскивать; и впредь, буде 
кто доносить стапутъ въ корчемствахъ, кото
рый до публнковашя сего Нашего указа про
исходили , техъ  доносовъ не принимать и въ 
действо не производить и не вчинать же; так
же кто по корчемнымъ деламъ изъ прнсутст- 
вующихъ и Секретарей и приказныхъ служи
телей и прочихъ чиновъ людей явились въ пре- 
ступлеши и въ преиебрежеши должностей сво
ихъ и въ упущсши и въ послабленш, и за то 
имеши ихъ отписаны, а некоторые и чиновъ 
лишены, а у другихъ имеши отписать и чиновъ 
лишить присуждено, темъ всемъ отписныя ихъ 
имеши возвратить имъ по прежнему, и быть 
имъ въ службе съ прежними чинами, а кто 
въ томъ подъ карауломъ содержится, техъ  
свободить, и положенныхъ штрафовъ, кон по
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ныне въ Нашу казну не взяты, не взыскивать; 
а впредь о искорененш корчемствъ поступать, 
какъ ниже сего сл’Ьдуетъ.

/ .  О продажа вина, пива и м еду с* ка
баков* , и оштрафованш приставленных* 
к* т ам* сборам* и выборных* и ларе-  
Чныхъ и цаловальников* и прочих* , кои 
в* противность указов* поступать б у 

дут *.
Въ Санктпетербург-Ь, въ Москве и во всВхъ 

Велнкороссшскихъ городахъ Нашей Имперш 
( кроме Мадороссш, Гетманскихъ и Слобод- 
скихъ полковъ и Остзейскихъ Губернш и Про
винции ибо оныя содержатся особливо на ихъ 
правахъ и привиллег1яхъ) кто изъ приставлен- 
ныхъ къ питейной продаже и выборныхъ, ла- 
речныхъ и целовальниковъ, кон съ кабаковъ 
вино простое, двойное, водки, пиво и ыедъ 
продавать станутъ, въ противность Нашихъ 
указовъ 1 )  неуказными ценами, 2 )  въ вино 
воду и иное что примешивать будутъ, 3) де
нежною Нашею казною корыстоваться ста
нутъ, 4 )  съ кабаковъ подвозное и корчемное 
пнтье въ продажу употреблять будутъ, и въ 
томъ по следствш  н сыску подлинно винов
ны явятся, н за то  техъ , кто то  учннятъ, 
бавъ кнутомъ, ссылать въ Оренбургъ на посе- 
леше, а движимое и недвижимое ихъ шгВше, 
у  кого что сыщется, нмать на Насъ безпово- 
ротно. 5 )  Ежели целовальники съ кабаковъ 
при продаже вина и водки явятся въ малыхъ 
обмерахъ и не более гривны: брать за то  съ 
техъ  целовальниковъ противъ обмера, и отда
вать тому, кого обмеряютъ въ десятеро, а за 
второе въ двадцатеро, за трет1е бить плетьми, 
и годныхъ писать въ солдаты, а негодныхъ 
бивъ кнутомъ посылать на поселенЁе въ Орен
бургъ. А кто изъ целовальниковъ явятся въ 
обмерахъ же выше гривны у ведра, и въ томъ 
по следствш  виновны будутъ: за то съ ннхъ 
целовальниковъ взыскавъ обидимому возвра
тить въ десятеро н бить плетьми, за другой

разъ бить кнутомъ и посылать въ Оренбургъ 
на поселеше, а движимое и недвижимое ихъ 
имеше имать на Насъ же безповоротно жъ. 
6) К т о  изъ техъ приставленныхъ къ питейной 
продаже и выборныхъ, ларечныхъ и целоваль
никовъ вино, водку, пиво и медъ съ кабаковъ 
продавать станутъ безъ денегъ, а не на на
личный деньги, 7 )  въ долгъ питье отдавать 
бУДутъ, 8) въ домы къ себе имать, и другимъ, 
кому подъ какимъ бы видомъ ни было, безде
нежно отдавать и ссужаться станутъ , 9 ) на 
кабакахъ сами безъ денегъ пить будутъ, и по 
следствш  кто подлинно въ томъ виновны явят
ся, и такимъ людямъ за т о  въ Корчемныхъ 
Конторахъ, въ Г убер тя хъ  въ Провинц1яхъ 
и городовыхъ Воеводскихъ Канцеляр1яхъ чи
нить наказате плетьми, и не явлышяся за 
казенныя питья деньги, чего противъ отда
чи имъ питеи не явится , что надлежитъ, 
взыскать съ нихъ въ казну безъ всякаго 
упущешя; а буде чего съ нихъ взять будетъ 
нечего, то  оные взыскивать на выборщикахъ 
ихъ, кто ихъ къ темъ сборамъ выбирали. 10. 
К то  изъ приставленныхъ у  дЬлъ и всякаго 
чина люди будутъ брать съ кабаковъ безде
нежно питья въ посулы и въ подносы и въ 
займы, подъ какимъ бы видомъ то  ни было, и 
въ томъ подлинно жъ изобличены будутъ, за 
то  у  техъ  людей все ихъ движнмыя и недви
жимый имеши имать на Насъ.

2  О куренги вина помгьщикам* и вотчин
никам* в* заклейменые кубы и  казаны 
для домовых* их* расходов* и отдачи на 
кабаки по подряду у и о шт рафа оных* 
за продаж у винау и за ссуду  оным* т а

ко жъ кубов* и казанов* и о прочем*.
1. Помещикамъ и вотчинникамъ вино ку

рить, по силе Вседражайшаго Нашего Роди
теля, Государя Императора П етра Великаго 
1716 года, Генваря 28  дня указа по прежне
му, про себя и для порядку на кабаки, кто во 
сколько кубовъ и казановъ похочетъ, съ пла-
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тежемъ съ заклеймешл съ кубовъ и казановъ 
положеиныхъ въ казну денегъ, со взятьемъ при 
томъ съ заклеймена кубовъ и казановъ у са- 
михъ помЪщлковъ, а гд* пом*щиковъ н*тъ, у 
прикащиковъ н старость, сказокъ, что имъ въ 
т*хъ  кубахъ н казанахъ вино курить про свои 
нужды и на подрядъ для отдачи на кабаки на 
своихъ поварняхъ или у себя на дворахъ; у 
кого жъ за своими домовыми расходами будетъ 
вило въ остатка, и т*мъ людямъ, по сил* жъ 
вышеписанлаго 1716 года указа, по своему 
желашю отдавать нмъ иа кружечные дворы 
въ ц*ну, а не явя и не заклеймя кубовъ и ка
зановъ, вина не курить. 2) Буде пом*хцики и 
вотчинники и другихъ чиновъ люди, кому ви
но курить по указу дозволено, кто самъ или 
людямъ своимъ н крестьянамъ, у  которыхъ 
хотя бы и въ заклейменые кубы и казаны ви
но сижено было, велнтъ вино продавать съ 
двора, или инд* гд*, или понаровку въ кор
чемной продаж^ людямъ и крестьянамъ своимъ 
и л и  кому нибудь учинитъ, и судьямъ и при- 
казнымъ людямъ за приказныя д*ла, и купцамъ 
за товары вместо денегъ, или за что другое 
кому будетъ кто виномъ давать и брать ста - 
нетъ, такожъ мастеровымъ и работнымъ лю
дямъ за работу вииомъ же вм*сто денегъ да
вать, н въ договоры то  включать будетъ. 3) 
К т о  ИЗЪ ПОМ*1ЦИКОВЪ и вотчииниковъ и дру
гихъ чиновъ людей, кому по указу вино ку
рить дозволено, будучи сами въ деревняхъ 
своихъ, что люди ихъ и крестьяне выкурен- 
нымъ и покупнымъ виномъ и пнвомъ и медомъ 
и пьяными брагами и квасами стаиутъ шин- 
ьовать, про то  т*хъ  своихъ людей и кресть- 
яиъ воровство выдали, и до того воровства 
ихъ допускали, и по сл-Ъдствгю въ томъ под
линно изобличены будутъ и виииыми явятся, 
у Т*ХЪ пом*циковъ и вотчииниковъ, и кто 
виномъ бралъ, у вс*хъ за то  движимое н не
движимое ихъ им*ше взять на Насъ; а съ ма
стеровыми и работными людьми, кои изъ лю- 

Т ом ъ X III. -

дей боярскихъ и крестьянъ виномъ брали, и 
которые корчемствовали, поступать, какъ ни
же сего въ 4-мъ пункт* написано. 4) Ктожъ 
пом*ирп<и и з о т ч н н н и к и  н другихъ чиновъ лю
ди, кому вино курить дозволено, для своихъ 
домовыхъ расходовъ станутъ вино курить въ 
незаклейменые кубы и казаны, и по сл*дствш  
въ томъ виновны явятся, а изъ того выку- 
реннаго въ незаклейменые винные кубы и ка
заны вина корчемства не явится, и за то съ 
т*хъ  пом*1циковъ и вотчииниковъ имать штра
ф у  за каждой незаклейменой кубъ и казанъ 
по 50  рублей, и т *  незаклейменые кубы и 
казаны имать въ казну Нашу безденежно, а 
доносителю за правой доносъ за взятые не
клейменые кубы и казаны въ казну давать за 
половину м*дн, что надлежитъ, деньгами; а 
ежели на кого пом*1цнковъ и вотчииниковъ въ 
куренш вина въ незаклейменые кубы и каза
ны на свои же расходы доказано будетъ въ 
другоредь, а корчемной продажи вину не бу
детъ, за то съ иихъ имать за каждой же кубъ 
и казанъ по 100 рублей, и т *  кубы и каза
ны отбирать въ казну безденежно жъ; а за тре- 
Т1е въ незаклейменые кубы и казаны вина ку- 
реше, буде корчемства жъ не явится, брать 
штрафа за каждой кубъ и казанъ по 150 руб
лен, и т*  кубы и казаны отбирать въ казну 
безденежно жъ; а кто въ томъ въ четвертые 
явится виновенъ, у  т*хъ  за то  отписывать 
на Насъ движимыя и недвижимый ихъ им*нш.
5 )  Буде же пом*1цикн и вотчинники и дру- 
гмхъ чиновъ люди, коимъ вино курить дозво
лено, заклейменые или и неклейменые винные 
кубы и казаны пом*хцикамъ же и вотчинни- 
камъ, кому на ссуду изъ платы и безъ платы 
для виинаго курения на домовые жъ расходы 
давать будутъ, и по сл*дств1ю въ томъ винов
ны явятся, а изъ того вина корчемства ие 
было, за то  съ т*хъ помЪщиковъ и вотчиняи- 
ковъ со обонхъ, кто давалъ и кто бралъ, 
имать штрафа за каждой кубъ и казанъ по 50  
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рублей съ человека, и неклейменые кубы и 
казаны отбирать въ казну Нашу безденежно; 
а кто въ томъ явятся по сл'Ьдствш жъ винов
ны въ другой разъ, съ такихъ брать штрафа 
за каждой кубъ и казанъ съ обоихъ же по 
100 рублей съ человека , и неклейменые ку
бы н казаны отбирать въ казну жъ Нашу; а 
ежели ктр въ дач* тЪхъ кубовъ и казановъ 
на ссуду по сл4 дств1ю виповиы явятся въ тре- 
тш , за т о  съ нихъ обоихъ имать съ каждаго 
по 150 рублей, и неклейменые кубы н казаны 
отбирать безденежно жъ; а кто въ томъ въ чет- 
лертые виновны явятся, и за то у  нихъ отпи
сывать же на Насъ движимыя жъ и недвижи
мый ихъ им'Ьнш; а кто помещики и вотчинни
ки т'Ь винные кубы и казаны давать будутъ 
на ссуду изъ платы и безъ платы людямъ сво- 
имъ и крестьянамъ, и по сл*дств1ю въ томъ 
виновны явятся, а корчемства изъ того вина 
не было, за то какъ съ помещика и вотчинника, 
такъ и за людей и крестьянъ съ помещика жъ 
и вотчинника имать штрафа за первую , вто
рую и третью отдачу такъ, какъ написано въ 
семь пункт* выше сего, и пеклейменые кубы 
и КЯЯЯШ.Т отбирать въ казну Нашу безденеж
но жъ, а за четвертую дачу отписывать ихъ 
им*нш жъ на Насъ же. К то  жъ помещики и 
вотчинники винные кубы и казаны на куреше 
вина дастъ изъ платы и безъ платы посторон- 
нимъ людямъ, которымъ вино курить указомъ 
запрещено, а корчемства не явится, за то какъ 
съ т*хъ, кои т*  кубы и казаны давать будутъ, 
и кто ихъ на ссуду бралъ, за каждой кубъ и 
казанъ имать съ каждаго за 1-е по 100, за
2-е по 200, за 3-е по 300 рублей; а буде т*хъ 
штрафовъ съ т*хъ людей, кои т е  кубы и 
казаны на ссуду брали, заплатить чего явятся 
не въ состоянш, то за нихъ тотъ достальной 
штрафъ взыскать съ т'Ъхъ, кои т *  кубы и 
казаны имъ давали, и неклейменые кубы и ка
заны отбирать же, а за четвертую отдачу объ 
отписк* им’Ъшй чинить, какъ о томъ въ семь

пункт* выше сего написано. 6) Буде поме
щики и вотчинники и другихъ чиновъ люди, 
кому указомъ вино курить дозволено, станутъ 
мимо своихъ поваренъ и своихъ дворовъ, у 
крестьянъ своихъ и бобылей на дворахъ вино 
курить въ заклейменые кубы, и по следст
вию подлинно въ томъ виновны явятся, а вин
ной продажи не явится, за то  съ т*хъ  пом*- 
щиковъ и вотчинниковъ и другихъ чиновъ лю
дей имать штрафа за каждой кубъ и казанъ, за 
первое 50  руб ., за другое 100 руб., за трет1е 
150 руб ., а за четвертое того вина куреше 
у крестьянъ отписывать им*ши жъ. 7) Еже
ли кто помещики и вотчинники и другихъ чи
новъ люди, кому вино курить указомъ дозво
лено, изъ выкуреннаго въ заклейменые кубы 
и казаны вина, или кто жъ изъ разночинцовъ 
изъ покупнаго съ кабаковъ вина жъ дастъ 
кому на ссуду безденежно не выше ведра, а 
корчемства изъ того вина не будетъ, и по 
следствш  въ томъ виновны явятся, и за то  
съ т * х ъ , • то давалъ и кто бралъ, имать 
съ каждаго ш траф у по 5 рублей; а буде кто 
кому дастъ на ссуду вина больше ведра, и 
съ т*хъ  обоихъ имать штрафа, расчисля про- 
тивъ вышеписаннаго жъ съ каждаго ведра 
по препорцш, а за дачу въ другой разъ вдвое, 
а за третш  втрое ; а кто кому дастъ пи
ва и меду на ссуду жъ, и съ такихъ обоихъ, 
кто давалъ и бралъ, по рублю за каждое вед
ро, а за другое вдвое, а за трет1е втрое, а за 
четвертое отписывать на Насъ движимыя и 
недвижимый именш; а кому кроме пом*щи- 
ковъ и вотчинниковъ т*хъ штрафовъ запла
тить будетъ н*чемъ, и пм*шя у  нихъ не сы
щется, за то за первой и второй разъ сечь 
плетьми, а за третш  разъ иегодныхъ въ воин
скую службу бить кнутомъ, а годныхъ, учиня 
иаказаше плетьми, писать въ солдаты; а еже
ли изъ нихъ явятся помещиковы и вотчинни- 
ковы люди и крестьяне годные въ службу, а 
помещики и вотчинники похотятъ вместо ихъ
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на пер емЬну дать другихъ годныхъ же въ воин
скую службу, то таковыхъ вместо т'Ьхъ вино- 
ватыхъ принимать, а тЬмъ у чиня вышеписан- 
ное наказаше плетьми, отдавать тЬмъ помЬ- 
щикамъ и вотчинникамъ по прежнему; а въ 
ссуд'Ь полпивомъ и непьяиымъ медомъ, коихъ 
съ кабаковъ въ продажЬ не бываетъ, запре
щен 1Я не чинить и никакихъ за то штрафовъ 
пе полагать, и доносовъ о томъ не прини
мать. 8) К т о  жъ помещики и вотчинники и 
другихъ чиновъ люди изъ выкуреннаго въ эа- 
клейменые кубы и изъ покупнаго съ кабаковъ 
вина людямъ своимъ, кои при иихъ въ домахъ 
служатъ, когда дадутъ для ихъ нуждъ иди къ 
праздникаыъ и къ имянинамъ вина бутылку 
пли болЬе, а т-Ь люди ихъ въ тЬхъ же до
махъ, то имъ данное вино сами будутъ пить, 
и приходящихъ къ нимъ гостей станутъ под- 
чивать безденежно, и того въ вину не ставить; 
ежели жъ кто изъ т'Ьхъ людей данное имъ отъ 
помЬщиковъ и вотчинниковъ для питья вино 
будутъ продавать, то  о такихъ чинить, какъ 
въ 4-мъ пунктЬ написано; а прнхожимъ въ по- 
мЬщиковы и вотчииниковы домы постороинимъ 
людямъ, ежели пожелаютъ вино подносить чар
ками безденежно въ почесть, того въ вину не 
причитать; а бутылками и штофами такимъ 
постороннимъ людямъ отнюдь не давать подъ 
штрафомъ, какъ за ссуду вина положепо.

3. О курсм и вина ради поставки на  
кабаки виннымъ подрлдгикамъ, и о шт ра
фов аши оныхъ за продаж у вина и за 

ссуду .
Виннымъ подрядчикамъ, которые по ука- 

замъ ванные заводы имЬютъ, и то вино по 
подрядамъ и даннымъ изъ Камеръ -  Коллегш, 
изъ Губерискихъ и Воеводскнхъ Канцелярш 
указамъ же ставятъ вино на кабаки, курить 
на своихъ указныхъ винокуренныхъ поварняхъ 
въ заклейменые кубы и казаны столько, сколь
ко онымъ виннымъ подрядчикамъ для постав
ки на кабаки вина курить повелЬно, а не под

рядясь и безъ указовъ, того вина имъ под
рядчикамъ не курить, и въ корчемную прода
жу, и на ссуду и въ займы, и ни подъ какимъ 
видомъ никому того вина и винокуренныхъ 
судовъ на сторону изъ провару не давать, 
и за проваръ хлЬбомъ и деньгами и инымъ 
ничЬмъ не брать, чего всего смотрЬть Камеръ- 
Коллегш, Губернаторамъ и Воеводамъ; а буде 
кто то учинить, или изъ двора и съ заводу ви
но велитъ продавать, и по слЬдствш подлинно 
изобличеиъ будетъ, и у нихъ подрядчиковъ за 
то имать на Насъ движимое и недвижимое ихъ 
имЬше безповоротно.

О некуренш вина пеимтьющимъ дере
вень и на монастырские расходы , и ттьмъу 
кому указами курить запрещено, и о 
штрафовати оныхъ за куренье вина и за 
кдргемную вина и прогаео питьл продажу.

1) ИеимЬющимъ деревень, хотя  бъ кто и 
Офицерсше ранги имЬли, такожъ священно 
и церковнослужителямъ и на монастырсше 
расходы и прежнихъ служебъ однодворцамъ и 
прочимъ чинамъ и посадскимъ, положеннымъ 
въ подушной окладъ, и отставнымъ не изъ 
дворянъ унтеръ-офицерамъ и солдатамъ, дра
гуна мъ , матросамъ, Дворцовымъ, Государ- 
ствепнымъ, Синодальны мъ, монастырскимъ и 
помЬщиковымъ людямъ и крестьянамъ и про
чимъ, кому по прежнимъ указамъ вина курить 
не велЬно, тЬмъ всЬмъ по тЬмъ прежнимъ и по 
сему указамъ винокуренныхъ кубовъ и каза- 
новъ не клеймить, и вина курить имъ отнюдь 
не велЬть. А буде такимъ людямъ, коимъ ку
рить вино запрещено, для виннаго куреш'я ку
бы и казаны до сего Нашего указа въ про
тивность прежнихъ указовъ заклеймены, съ 
т'Ьхъ кубовъ и казановъ клейма велЬть сбить, 
и тЬ кубы и казаны у нихъ изломавъ, изъ окла
да выключить, и впредь до курешя вина от
нюдь ихъ не допускать же, и тЬ изломаные 
кубы и казаны у нихъ отобрать въ Губернски я 
и Воеводск1я Канцелярш, и отослать въ Мо
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скву въ Монетйую Каицелярдо, за которую 
м*дь изъ той Канцелярж платить деньги по 
указной ц*н*. И для того т*мъ людямъ, у 
кого т *  кубы и казаны есть, объявлять отъ 
публика Ц1И въ каждомъ м *ст* сего Нашего 
указа конечно въ три месяца; а кто въ тотъ 
срокъ т*хъ кубовъ и казановъ собою не объя
вить, то  оиые поел* того срока брать въ каз
ну Нашу безденежно; ежели жъ у  чьихъ кресть- 
лнъ и бобылей и у монастырскихъ служекъ и 
у  ясачныхъ Татаръ и Мордвы и Черемисъ и у 
прочихъ, о которыхъ выше сего означено, сы
щ утся винные кубы и казаны неклейменые, а 
про винное куреше хотя и не сыщется, и т*  
ихъ кубы и казаны брать въ казну жъ Нашу 
безденежно. И  для того у  кого таю е незаклей- 
меные кубы и казаны есть, оные т*мъ людямъ 
объявлять въ Губернсшя и Воеводсшя Канце
лярии отъ публиковашя сего Нашего указа въ 
три жъ месяца; а кто въ тотъ срокъ не объя
вить, а поел* того срока въ томъ изобличенъ 
будетъ, то  съ т*хъ людей-, по взятш т*хъ ку
бовъ и казановъ въ казну, за такое ихъ необъ- 
явлеше брать ш трафа противъ ц*ны тон м*- 
ди вдвое. 2) Въ Санктпетербург*, въ Москв* 
и во вс*хъ городахъ всякихъ чиновъ людямъ 
и посадекимъ и на монастырей 1е расходы, свя
щенно и церковнослужителямъ и прежнихъ 
служебъ однодворцамъ и другимъ чинамъ Двор- 
цовымъ , Государствениымъ , Синодальнымъ, 
монастырскимъ и пом*щиковымъ людямъ и 
крестьянамъ и бобылямъ и ясачнымъ Татарамъ 
и Мордв* и Черемис* и прочимъ, сколько ко
му вина про свой расходъ понадобится, поку
пать въ городахъ на кружечныхъ дворахъ, и 
гд* жъ бываетъ ведерная продажа, которыхъ 
городовъ они жители, и на то  покупное прос
тое вино и на водки кабацкимъ выборнымъ, ла- 
речнымъ и ц*ловальникамъ давать за руками 
ерлыки не ниже ведра; а кто взять пожелаетъ 
т *  ерлыки и на полведра и на четверть вед
ра, и т*мъ по тому жъ давать ерлыки; а кто

купцы на полведра и четверть ведра ерлы- 
ковъ, хотя  взять не похотятъ, и того тому 
купцу въ вину не ставить, токмо на ту  про
дажу вина и водки, котораго числа кому име- 
иы съ кружечнаго двора продано будетъ, за
писывать въ книги при т*хъ  же купцахъ 
впредь дня разнимательства. Буде на кого кто 
будутъ объявлять, что вино им*ютъ иекупле- 
ное съ кружечныхъ дворовъ, чтобъ во оправ- 
даше свое могъ на ту  записку сослаться, а съ 
кабаковъ, гд* ниже четверти ведра вино и вод
ка продается, ерлыковъ не давать, для того, 
что на т*хъ  кабакахъ ц*ловальниковъ, гра
мот* ум*ющ ихъ, мало бываетъ, и за т*мъ 
записки им*ть невозможно, а въ иныхъ горо
дахъ на кружечныхъ дворахъ мимо своихъ го
родовъ не покупать; а кто всякаго чина люди, 
которымъ вино курить указо^ъ запрещено, 
вино купятъ въ другомъ город* съ кружеч
ныхъ дворовъ мимо своихъ городовъ, хотя бы 
у нихъ на то  вино съ т*хъ  кружечныхъ дво
ровъ и ерлыки были даны, или въ другой 
у*здъ для своего расхода покупное въ сво- 
емъ город* съ кабаковъ вино повезетъ, а отъ 
кого о томъ объявлено и въ томъ изобличенъ 
будетъ, за то у т*хъ  людей только т о  одно 
вино, сколько у него тогда найдется, конфи
сковать въ казну Нашу безденежно. 3 ) Бу
де Дворцовые, монастырскге и лом*щиковы и 
вотчинниковы люди и крестьяне и бобыли, и 
ясачные Татары и Мордва и Черемиса и про- 
Ч1е тому подобные люди, кому вина курить не 
дозволено, про себя и монастырские служки и 
крестьяне жъ на домовые и на монастырские 
расходы вино курить станутъ, и въ томъ по 
сл*дств1ю подлинно жъ изобличены будутъ, та- 
кожъ станутъ виномъ, пивомъ и медомъ и пья
ными брагами и квасами шинковать, а по сл*д- 
СТВ1Ю явится, что пом*щики и вотчинники ихъ, 
такожъ управители и прикащики и старосты  
про то  подлинно не в*далн, за то  т*мъ лю
дямъ, кто вино курилъ, и онымъ виномъ, такожъ
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я вышеписаниымъ питьемъ шинковали, хоти бы 
они впервые то  учинили, годнымъ въ военную 
службу чинить наказаше, бить плетьми и пи
сать въ солдаты безъ зачета; а буде помещи
ки и вотчинники и отъ Дворцовыхъ, Лрх1ерей- 
скихъ и монастырскихъ вотчинъ, вместо техъ 
годныхъ въ службу, кои въ вышеписанномъ 
приличатся и наказаши имъ учинены будутъ, 
похотятъ отдать въ службу вместо ихъ дру- 
гихъ годныхъ же, оныхъ переменять и отда
вать помещикамъ и вотчинникамъ и въ Двор
цовый и монастырсшя вотчины по прежнему; 
а кои въ куреши и въ шинковапш виномъ и 
прочимъ питьемъ приличатся въ военную слу
жбу негодны, темъ учинить наказаше, бить 
кнутомъ и отдавать ихъ темъ, чьи они бы
ли; а за недосмотръ помещиковъ и вотчинни- 
ковъ, управителей, прикащиковъ и старость 
техъ  селъ и деревень, въ которыхъ селахъ и 
деревняхъ куреше вина и корчма объявится, 
нмать техъ  же селъ н деревень съ врестьянъ 
и бобылей, такожъ и съ прочихъ, которые 
съ ними въ соседстве въ однихъ селахъ и де
ревняхъ живутъ, штрафу съ крестьянскихъ и 
бобыльскихъ съ десяти дворовъ по рублю, и 
сверхъ того темъ, въ которомъ десятке тако
вое воровство явится, учинить тому десятку 
и его десятнику жестокое наказаше батожь- 
емъ, чтобъ другъ за другомъ накрепко смо
трели. И для того Губернаторамъ и Воево- 
дамъ каждому ведомства своего во всехъ уез- 
дахъ, Дворцовыхъ, Государственныхъ, Сино- 
дальиыхъ, Арх1ерейскихъ, монастырскихъ, по- 
мещиковыхъ и вотчинниковыхъ въ селахъ и 
деревняхъ и однодворцовъ, прежде определеи- 
иымъ въ техъ селахъ и деревняхъ ко искоре- 
нешю воровъ и пришлыхъ десятскимъ прика
зать, чтобъ они за подчиненными въ десят- 
ияхъ ихъ однодворцами и крестьянами креп
кое и неослабное смотреше имели, дабы одно- 
дворцы и крестьяне винокуренныхъ кубовъ и 
казановъ у себя не имели, и вина отнюдь не

курили, в  того  вина, такожъ пива и меду в  
пьяныхъ брагъ и квасовъ ие продавали, и 
темъ всемъ не шинковали; а сверхъ того за 
десятскими и за крестьяны, чтобъ послабле- 
шемъ отъ десятскихъ до курешя вина и до 
корчемной вышеписанпаго питья продажи до
пускаемы ие были, смотреше иметь Дворцо
выхъ, такожъ Государственныхъ и черносош- 
ныхъ селахъ и деревняхъ, и въ Синодальныхъ, 
Архйерейскихъ и монастырскихъ вотчинахъ 
управителямъ, прикащикамъ и старостамъ, а 
въ помещиковыхъ и вотчинниковыхъ селахъ 
же и деревняхъ, въ которыхъ жнвутъ сами 
помещики, то самимъ помещикамъ и вотчнн- 
никамъ, а где самихъ поыещиковъ и вотчин- 
11 и ко въ нетъ, техъ  селъ и деревень прика- 
щикамъ и старостамъ, и по усмотренш  ихъ, 
кто изъ крестьянъ или изъ дворовыхъ людей 
въ куреши и въ корчемной продаже вина и 
прочаго вышеписанпаго питья приличится, та- 
ковыхъ и съ питьемъ, или съ закурочнымъ 
виномъ, съ кубами и казанами немедленно от
сылать въ Губернсшя, Провинциальный и Г о - 
родовыя Каицелярш и въ корчемныя Конторы, 
кои уезды приписаны къ которымъ городамъ; 
а въ техъ Канцеляр1яхъ и Конторахъ съ при
водными корчемники поступать противъ вы- 
шеписаннаго, какъ въ семъ пункте написано; 
а вынятыя питья для продажи отдавать на 
кружечные Наши дворы; а ежели въ небыт- 
ность въ деревняхъ помещиковъ и вотчинни- 
ковъ и другихъ чиновъ людей, кои деревня 
имеютъ, прикащики и старосты , а въ Двор
цовыхъ Нашихъ, Арх^ерейскихъ и монасгыр- 
скихъ вотчинахъ управители, прикащики жъ 
и старосты за людьми и за крестьяны такое 
корчемное воровство ведали, и до того во
ровства ихъ допускали, и по следствш  под
линно въ томъ изобличены будутъ, и за то п о - 
мещнковымъ и вотчинниковымъ прикащикамъ 
и старостамъ, годнымъ въ службу, учиня на
казание плетьми, писать въ солдаты безъ заче
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та; а буде пом*щики и вотчинники, по учине- 
Н1И наказашя, взять ихъ похотятъ, и вместо 
ихъ въ солдаты дадутъ годныхъ другихъ, то 
ихъ отдавать имъ по прежнему, а негодиымъ 
въ военную службу чинить наказаше кнутомъ 
и отдавать пом*щикамъ по прежнему, а Двор- 
цовыхъ Нашнхъ волостей и Государствеп- 
ныхъ, Синодальныхъ, А рх 1ерейскихъ и мона- 
стырскихъ вотчннъ у управителей и прика- 
щпковъ, кои въ подушной окладъ не положены, 
отписывать движимыя и недвижимый ихъ и- 
м*нш на Насъ; а кои въ подушной окладъ 
положены, и старостамъ и выборнымъ, кому 
деревни приказаны, чинить такъ, какъ о по- 
м*щиковыхъ прикащикахъ и старостахъ въ 
семъ пункт* написано. 4 )  А кто въ куреши 
вина и въ корчемств* вышеписаннаго питья 
явятся состоящее въ рангахъ, и тому подоб
ные люди, неим*ющ1е деревень, и по сл*дств1Ю 
подлинно изобличены въ томъ будутъ, за то 
отписывать ихъ им*нш, сколько сыскаться 
можетъ. 5) К то  жъ изъ купецкпхъ людей 
приличится въ куреши вина и въ корчемст- 
в* питей и въ прочемъ тому подобномъ, о 
томъ следовать въ корчемныхъ Конторахъ и 
въ Губернскихъ и Воеводскихъ Канцеляр1яхъ, 
И КТО ПО СЛ*ДСТВШ въ томъ подлинно винов
ны жъ явятся, у т !х ъ  отписывать ихъ им*- 
нш жъ на Насъ, а у кого взять будетъ нечего, 
о т*хъ поступать, какъ въ семъ 4-мъ пункт* 
выше сего о пом*щиковыхъ и вотчинниковыхъ 
людяхъ и крестьянахъ и прочнхъ написано.
6 ) Ежели кто изъ т*хъ людей, коимъ по 
указамъ вино курить запрещено, п съ покуп- 
наго съ кабаковъ вина одииъ другому дастъ 
на ссуду безденежно, не свыше ведра, а кор
чемства изъ того вина не будетъ, и по сл*д- 
СТВ1Ю въ томъ виновны явятся, и за то съ 
т*хъ , кто давалъ и кто бралъ, имать съ каж- 
даго штрафу по 5 рублей; а буде кто кому 
дастъ на ссуду вина больше ведра, и съ т*хъ 
обоихъ имать ш трафу, расчисля противъ- вы

шел исапнаго жъ съ каждаго ведра по пропор
ции а за дачу въ другой разъ вдвое, а за 
третгй втрое; а кто кому дастъ пиво и медъ 
на ссуду жъ, и съ такихъ обоихъ, кто давалъ 
и бралъ, по рублю за каждое ведро, а за 
другое вдвое, а за трет1е втрое, а за чет
вертое отписывать на Насъ им*иш; а буде 
кто изъ нихъ штрафовъ заплатить будетъ не 
въ состояши, то за того тотъ  штрафъ взять 
съ одного того, кто въ состояш и; а буде и 
оба не въ состояш и жъ, то  за первое и за 
второе бить публично плетьми, а за третье 
годныхъ въ службу, бивъ плетьми, писать въ 
солдаты, а негодныхъ въ службу, кнутомъ.

5. О непоку'пкть коргемнаго питья , и 
за то о штрафовати.

1) Буде кто всякаго чина люди вино и 
прочее питье, которое съ кабаковъ продает- 
тя, мимо т*хъ кабаковъ покупать будетъ въ 
корчемныхъ м*стахъ, или на кабакахъ вино 
куля, будетъ продавать, и въ томъ подлинно 
изобличены будутъ, у т*хъ  отписывать ихъ 
им*ши на Насъ; а у кого взять будетъ не
чего, т*хъ годныхъ въ службу бить плетьми 
и писать въ солдаты безъ зачета въ рекруты, 
а негодныхъ, бивъ же кнутомъ, свобождать; а 
ежели изъ нихъ кто будутъ пом*щиковы лю
ди и крестьяне годные въ службу, а пом*щи- 
ки ихъ пожелаютъ дать за нихъ въ перем*ну 
годнаго въ службу, и такихъ людей н кре- 
стьянъ, перем*ня годными, въ службу отдавать 
пом*щикамъ. 2) А кто будетъ, приходя въ 
корчемные домы, пить, и у т*хъ  людей за то  
брать ихъ им*нш на Насъ; а у кого взять 
будетъ нечего, и о такихъ питухахъ посту
пать, какъ выше сего въ семъ 5-мъ пункт* 
написано. 3) А кто изъ духовныхъ псрсонъ 
и священно и церковнослужители въ корчем- 
ств* приличатся, или въ корчемныхъ домахъ 
кто изъ нихъ пить будутъ, тановыхъ отсы
лать къ суду въ Синодъ я въ Духовныя Пра- 
влети , и кто изъ нихъ явятся въ томъ винов-
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вы жъ, съ таковыми поступать противъ выше- 
пнсаннаго жъ.

6 . О доносителлхъ про корчемную вина 
и прогаго питья продаж у , а за ложные 

доносы ихъ о штрафовании.
1) К т о  про корчемную вина продажу уве- 

даетъ, о томъ позволяется всякнхъ чиновъ лю- 
дямъ доносить въ надлежащихъ указныхъ м4>- 
стахъ безъ упущешя времени*, такожъ н ка- 
бацкихъ сборовъ выборнымъ, ларечнымъ и цЪ- 
ловальникамъ о продаже корчемныхъ лнтен 
всячески проведывая, и где о томъ проведа- 
ютъ, объявлять же безъ всякаго упущешя; од
нако жъ доносить о томъ съ явнымъ свиде- 
тельствомъ и крепкими доводы, ьакъ о томъ 
особливо въ посланномъ изъ Сената въ Ка- 

меръ -  Коллепю указе изображено; а не въ 
падлежащихъ неуказныхъ местахъ техъ доно- 
совъ и объявлен»! о томъ не принимать, и по 
темъ доносамъ и объявлешямъ Камеръ-Колле- 
Г1И, и той Коллегш К онторе и корчемнымъ 
Канцелярш и Контора мъ, и Губернаторамъ, 
в  Воеводамъ, и корчемнымъ Конторамъ же, ра
ди выемки корчемнаго вина немедленно посы
лать и следствш производить безъ всякаго 
упущешя и послабления, и кто въ томъ по 
следств1Ю подлинно виновенъ явится, о такихъ 
поступать, какъ въ вышеписаниыхъ пунктахъ 
написано, а вынятое корчемное вино отдавать 
для продаяш па кабаки; а за правый доносъ 
доносителямъ, ежели на кого въ корчемствахъ 
докажутъ, давать въ награждеше изъ техъ 
корчемпыхъ коифнсковапныхъ питей за поло
вину по подряднымъ истинным* цепамъ день
гами; а буде кто изъ доносителей или кабац- 
кихъ сборовъ изъ сборщиковъ про корчемную 
вина п прочаго указами запрещенная» питья 
продажу будетъ доносить, а кабацше сборщи
ки о томъ объявлять будутъ же, затеявъ лож
но, или по какой злобе, и темъ изветчнкамъ 
и доносителямъ ПО СЛеДСТВ1Ю учинить ПО си
ле Уложенья, то  жъ, что было довелось учи

нить тому, на кого въ корчемстве доносплъ, 
ежели бы онъ былъ виновенъ; а помещико- 
выхъ людей и крестьян*, такожъ Дворцовых*, 
Государственных*, Синодальныхъ и монастыр
ски хъ селъ и деревень крестьянъ и прочихъ 
тому подобныхъ людей, которые о томъ будутъ 
доносить, а не докажутъ, и явятся въ томъ 
подлинно виновны, за т о , кои въ военную слу
жбу негодны, бить кнутомъ и отдавать на 
прежшя жилища, а годныхъ въ службу, учиня 
наказаше плетьми, писать въ солдаты безъ за
чета; а буде годныхъ въ службу помещики п 
вотчинники переменить годными жъ въ служ
бу похотятъ, то техъ  писать въ солдаты, а 
того, за которая» перемена взята будетъ, учи
ня наказаше плетьми, отдавать помещикамъ и 
вотчинникам* по прежнему. 2) Буде же кто 
помещик* и вотчинник* въ продаже корчем
наго вина человека своего или крестьянина 
приведет* собою , а тотъ приводный человек* 
учнетъ говорить въ той корчме на помещика 
своего, кто его приведет* въ Приказ*, или на 
людей его и крестьянъ, и темъ ихъ оговорам* 
по Уложенью не верить, а чинить темъ привод
ным* людям*, кои въ службу будутъ негодны, 
жестокое наказаше, бить кнутомъ и отдавать 
помещикам* и вотчинникам* по прежнему, 
а годныхъ въ службу, учиня наказаше плеть- 
мп, писать въ солдаты, и зачитать ихъ тем* 
помещикам* и вотчинникам* въ рекрутсш е 
наооры въ рекруты; а̂ буде они помещики и 
вотчинники, т ех *  приводных* людей, кои 
будутъ годные въ солдаты, похотятъ взять 
къ сеое на перемену съ дачею годнаго въ 
службу, то темъ людям* по тому жъ учиня 
наказаше плетьми, взяв* вместо ихъ въ слу
жбу годнаго съ зачетом* въ рекрутсше на
боры , отдавать помещикам* и вотчинникам* 
по прежнему.

7. О непродажтъ въ Неликороссшскихъ 
города х ъ , Малороссии и Слободскихъ пол- 
ковъ и Остзейскихъ Г убер н ш  и Провин-
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цШ  о б ы в а т е л я м % и  и н о з е м ц а м % в и н а , п и 

н а  и  м е д у , и  з а  т о  о н ы х *  о  ш т р а ф о в а н ы .

М алоросса и Слободских* полковъ, и О ст
зейских* Губернш  и Провинцш и городовъ и 
у*здовъ обывателямъ, такожъ и прочимъ ино- 
земцамъ всякаго чина въ Санктпетербург*, въ 
Москв* и во вс*хъ Великороссшскихъ горо- 
дахъ вина, пива, меду, которое съ кабаковъ 
продается, и пьяныхъ брагъ и квасовъ отнюдь 
не продавать и онымъ не шинковать, и въ 
ссуды и за товары и въ займы, и ни подъ 
какимъ видомъ никому не давать; также кои въ 
разныхъ у*здахъ, на Великороссшскихъ дем- 
дяхъ поселении им*ютъ, Черкасы и Малорос
сийских* и Слободских* полковъ казаки, т*мъ 
въ Великороссшскихъ же городахъ и у*адахъ 
вина пе курить же и онымъ отнюдь не шин
ковать и никому не продавать ; ибо они жи- 
вутъ не въ Малой России и не въ Слобод- 
скихъ полкахъ, но Великороссшскихъ городовъ 
въ у*здахъ; а кто изъ нихъ написанныхъ въ 
семъ 7-мъ пункт* будутъ чинить противно се
му, и съ т*ми во всемъ поступать такъ, какъ 
выше сего сь Великороссшскими жъ всякихъ 
чиновъ .людьми чинить вел*но. 4

8 .  О  см от рт ънш  , ч т о б *  к о р ге м н а е о  

п и т ь я  п р о д а ж и  н е б ы л о  и  о  ги н е н ш  вы е

м о к *  и  о  ш т р а ф а х *  и  о  н е г и н е т и  п о  к о р - 
ге м н ы м ь  дгьл а м * п ы т о к *  и  о  п р о ч е м * .

1) Сверхъ всего того, дабы вина, пива и 
меду, которые съ кабаковъ продаются, такожъ 
пьяныхъ брагъ и квасовъ иикто, какъ Русскйе, 
такъ и иноземцы въ продажу въ Москв*, въ 
Санктпетербург* и въ прочихъ Великорос- 
скихъ городахъ и у*здахъ не продавали, того 
смотр'Ъть накрепко въ Моек в* и въ Санктпе
тербург* Камеръ -  Коллегии и той Коллегш 
Контор* и отъ учрежденныхъ подъ в*домст- 
вомъ Камеръ-Коллегш корчемныхъ Канцеля
рш и Конторъ, а въ прочихъ Великороссшсьихъ 
городахъ Губернаторамъ и Воеводамъ съ то
варники и Магистратамъ и Ратушамъ ; также

какъ Московским* и Сапктпетербургскимъ, 
такъ и Великороссшскихъ городовъ вс*мъ жи
телям* съ корчемными питьями на дворы свои 
никого не пущать и за жильцами того въ до
ма хъ своих* прилежно см отр*ть, дабы кор
чемной винной и прочаго питья продажи чине
но не было*, такожъ чтобъ въ города для кор
чемной продажи вина и другаго корчемнаго 
питья ввозу и неуказной продажи не было жъ, 
отъ Полицш и на учрежденныхъ заставах* и 
отъ Губернских*, ПровинцйальнЫхъ и Городо
вых* Канцелярш и Магистратов* и Ратушъ, 
а въ полкахъ Лейбъ -  Гвардш и въ прочихъ 
Морских* и сухопутны х* воинских* командах* 
опред*леннымъ командирам* смотр*ть же и 
наблюдать , и ежели кто за к*мъ усмотрит* 
корчемство, и т*хъ  людей и съ корчемными 
питьями имая, приводить въ команды, а изъ 
т*хъ  вс*хъ команд* и отъ Магистратовъ и Ра
тушъ оныхъ людей съ корчемными жъ питьями 
для сл*дств1я въ Москв* и въ Санктпетербург* 
отсылать въ корчемныя Канцелярш и К онто
ры , а въ прочихъ Великороссшскихъ горо
дахъ въ Губернскйя, Провинцйальныя и Город о 

был Воеводскйя Канцелярш и въ корчемныя жъ 
К онторы , гд* оныя учреждены будутъ; и кто 
въ куреши вина и въ корчемств* изъ унтеръ- 
офнцеровъ, капраловъ, драгунъ, солдат*, ма
тросов* и прочихъ воинских* чиновъ, д*йстви- 
тельно въ воинской служб* служащих*, кои не 
ИЗЪ дворян* ЯВЯТСЯ, ПО СЛ*ДСТВ1Ю подлинно ви
новны, т*хъ, по отсылк* въ полки, при коман
дах* гонять спицрутенъ , дабы они , будучи 
въ служб*, могли т *  свои вины заслужить; 
а отставных* отъ воинской службы унтеръ- 
офицеровъ ж е , капраловъ, драгунъ, солдат*, 
матросов* и прочихъ бывших* въ воинской 
служб*, кои не изъ дворян*, и въ томъ же по 
сл*дств1ю явятся виновны жъ, бивъ плетьми пу
блично, посылать на поселенйе въ Казанскую 
Губерш ю. 2) Буде кто въ чьем* дом* жиль
цы и пр1*зж1е люди, стояльцы, вино и про-
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заповедныя литья станутъ продавать, а х о 
зяева т'Ьхъ дворовъ о тон корчемной питон 
продаже сами будутъ выдать, а не известятъ, 
и до того корчемства ихъ доп)стятъ, а о томъ 
корчемстве мимо ихъ кто объявить или доне- 
сстъ, и т е  корчемники и съ корчемными пн- 
тьями будутъ СЪ Т'Ьхъ ихъ дворовъ вынуты, 
и въ томъ корчемстве, какъ тЬ корчемники, 
такъ и хозява по слЬдствхю подлинно изобли
чены будутъ, за то у тЬхъ всЬхъ людей отпи
сывать движимый и недвижимый ихъ имЬиш на 
Насъ; будеже безъ ведома помещиковъ и вот- 
чииииковъ и другихъ чиновъ людей, люди ихъ, 
крестьяне, работники и дворники допустить 
кого на дворахъ виномъ, ливомъ, медомъ кор- 
чемствовагь, и въ томъ подлинно жъ по слЬд- 
СТВ1Ю изобличены будутъ, и у тЬхъ жильцовъ 
и постояльцовъ по томужъ за то  отписывать 
движимыя н недвижимый ихъ имЬшн; а у кого 
взять будетъ нечего, и тЬхъ людей, и кто ихъ 
безъ вЬдома помЬщиковъ до того корчемства 
допустили, годныхъ въ службу бивъ плетьми 
писать въ солдаты безъ зачета, а негодныхъ 
киутомъ; а ежели помещики и вотчинники 
тЬхъ, кон въ службу годны будутъ, похотятъ 
взять съ переменою годнаго въ службу, то 
припявъ годнаго въ службу того, который бу
детъ перемЬнеиъ, учиня жъ наказаше плетьми, 
отдавать помЬщикамъ и вотчинникамъ. А по
неже какъ Намъ известно, что по корчемнымъ 
дЬламъ въ Судебныхъ мЬстахъ чинятъ пытки, 
отъ чего опасно, дабы въ томъ и неповинные 
такого кровопролития нести нс могли: того 
ради впредь по тЬмъ корчемнымъ дЬламъ изъ- 
искивать истины слЬдствхемъ, и чрезъ сыски 
и доказательства и обыски, а пытокъ не чинить.
3) Во время жъ посыланиыхъ изъ вышеписан- 
ныхъ мЬстъ, для выемокъ корчемнаго питья 
по требовашлмъ въ Москве и въ Санктпетер- 
бургЬ съ гобвахтъ, и изъ обретающихся въ 
тЬхъ резиденцгяхъ Лейбъ-Гвардш и отъ дру
гихъ полковъ и всякихъ воинскихъ командъ, 

Т ом ъ  X I I I .

а въ прочихъ городахъ отъ Губерискихъ и 
Воеводскихъ Каицсллрш, где гарнизоны име
ю т ся , а въ др)гихъ состояние на вишеръ- 
квартирахъ полки и прения жъ воинешя ко
манды обретаться будутъ, давать для всломо- 
же1пя въ выемке корчемныхъ питей Оберъ и 
уитеръ-офицеровъ и рлдовыхъ, и отъ Полицш 
и Магистратовъ сотскихъ и десятскихъ, дабы 
чрезъ то  корчемства конечно везде были пре
сечены. 4) А ежели Офицеры и друпе воен- 
нослужащ1е и штатскихъ н всякихъ чиновъ 
люди, такожъ с о т с ы е , пятидесяток 1е и де -  
сятсше о вышеписанномъ крепкая смотрен!я 
иметь, и послаинымъ отъ Камеръ-Коллегш, и 
той Коллегш отъ Конторы, такожъ и отъ Кор
чемныхъ Канцелярш и Конторъ л отъ Губери
скихъ и Воеводскихъ Канцелярш, для вые
мокъ вспоможешя чинить не будутъ, н въ томъ 
по следств'по подлинно доказано, и нзобличенъ 
кто будетъ, и за то воеинослужащихъ отсы
лать на Военный Судъ, а по суду какъ съ тЬхъ 
военныхъ, такъ и съ штатскихъ и прочихъ 
чиновъ брать ш трафу, за первое 100 рублей, 
за другое вдвое, а за трет1е 500 рублей; а 
сотскнмъ, пятидесятокимъ и десятскимъ, какъ 
Полицейскимъ, такъ и М агистратская и Ра- 
тушскаго ведомства, за первую вину чинить 
жестокое паказаше вместо кнута кошками пу
блично, а за вторую бить плетьми, а за третью 
киутомъ, а кто изъ нихъ въ корчемстве при- 
личится, и въ томъ подлинно по слЬдствш 
виновенъ явится, съ такими поступать, какъ 
выше сего о корчемиикахъ написано, а кто 
корчемникамъ понаровку учинитъ, съ теми за 
то поступать же, какъ о таковыхъ указъ по- 
велеваетъ.

9 .  О  ш т р а ф о в а м ш  за  несм от рт ьш е вч  

прест ьгеш и к о р ге м с т в ъ  п р и с у т с т в у ю щ и х ч , 
и  о  в а р е ш и  п и в а  и  м е д у  п р о м ы ш л ен н и 

к а м ъ , п о м п щ и к а м ч  и  в о т ги н н и к а м ч  и  
п р о ч и м ч .

1) Буде же Корчемныхъ Канцелярий и Кон- 
72
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торъ присутствующЁе и Губернаторы н П ро- 
синфальные и городовые Воеводы съ товари
щи и приказные люди въ пресЬченш к о р  
чемствъ и въ выемнахъ корчемпаго питья кр'Ьп- 
каго жъ смотр'Ьтя чинить ие будутъ, иди к о р  
чемники въ которыхъ городахъ и у-Ьздахъ сыс
каны будутъ мимо Корчемиыхъ Конторъ при- 
сутствующихъ и Губернаторовъ и Воеводъ 
съ товарищи и приказныхъ людей, и въ томъ 
по сл-Ьдствёю подлинно изобличены будутъ, 
что они о томъ корчемства слышали, а посыл
ки не учинили и того не изыскали, и за та
кое несмотреше и пренебрежете гЪхъ лю
дей Каыеръ -  Коллспи штрафовать же, за 
первое 100 рублей, за другое вдвое, за тре- 
Т1е 500 рублей*, а буде кто изъ нихъ корчем- 
никомъ понаровку учинитъ, и въ томъ подлин
но жъ обличены будутъ, за то у тЬхъ Г у б е р  
иаторпвъ и Воеводъ и прочихъ присутствую
щ их^ поместье и вотчины ихъ отписаны бу
дутъ иа Насъ безповоротно, и для того, кто 
въ той понаровке явится виновенъ, о такихъ 
представлять Камеръ-Коллегш въ Сенатъ не
медленно, по которымъ представлешямъ ско
рое реш ете чинить безъ всяпаго упущешя, а 
о нижнихъ чииахъ въ томъ поступать той 
КоллегЁи самой, и не описывался въ Сенатъ.
2 )  И для того прежше о томъ указы все 
отставить, и подъ Д'Ьла и выписки о корчем
ства во всЪхъ Правительствахъ отнюдь не вы
писывать, а исполнять во всемъ по сему На
шему указу, а отписнымъ по корчемнымъ де- 
ламъ нмешямъ и взятымъ штрафпыу.ъ деиь- 
гамъ быть въ ведомстве Камеръ-Коллегш, на 
содержате Корчемиыхъ Канцелярш и Кон
торъ. 3) Промышленннкамъ, кои варятъ пива 
и меды для поставки иа кабаки и въ партику- 
лярпые домы, на домовые расходы варями, 
Т'Ьмъ и ныне варить съ платежемъ пошлинъ, 
съ припасовъ и съ явки по прежнимъ указамъ, 
также помещикамъ и вотчинннкамъ и куп- 
цамъ, другихъ всякпхъ чиновъ людямъ про-

тивъ прежияго обы киоветя въ домахъ своихъ, 
для собственныхъ ихъ расходовъ пива и меды 
варить котлами съ явкою и съ платежемъ указ- 
ныхъ пошлинъ же, и имъ же помещикамъ и 
другихъ чииовъ людямъ въ деревняхъ своихъ 
пива жъ и меды, ради жъ домашнихъ же сво
ихъ расходовъ варить котлами позволяется жъ, 
и для того въ ссуде купцамъ и прочимъ обы- 
вателямъ и въ деревняхъ помещикамъ котла
ми и пивоваренною посудою запрещ етя не чи
нить, а крестьянству къ праздникамъ, для соб
ственныхъ же ихъ расходовъ, а нс иа прода
жу, въ домахъ пива и браги корчажныя и кот- 
ломъ, и хотя кто изъ иихъ ьрестьянъ и ни
сколько челов-Ькъ сложась хлебомъ въ одииъ 
котель, для своихъ домашнихъ расходовъ, къ 
праздникамъ варить будутъ, не запрещать же; 
а ежели кто теми вареными для домашнихъ 
собственныхъ своихъ расходовъ пиваын, ме- 
домъ и брагами пьяными будутъ корчемство- 
вать, и съ Т'Ьмъ пойманы и изобличены будутъ, 
съ таковыми поступать, какъ выше сего на
писано, а о двоеши водокъ помЬщикамъ и вот- 
чинникамъ изъ выкуреннаго въ заклейменые ку
бы и казаны вина, а прочимъ изъ покупнаго 
съ кабаковъ вина жъ поступать, какъ о томъ 
указами публиковано; и для того сей Нашъ 
указъ публиковать во всемъ Нашемъ Государ- 
ствЬ, н въ церквахъ читать чрезъ полгода, да
бы всЬ Наши верноподданные о томъ были све- 
домы, по вся воскресные и праздничные дни.

9 9 2 1 .  —  Декабря 29. С е и а т с к п ! , въ 
ел ь  д е т  в I е И м е н и а г о . —  О поееленш на 
Российских* границах* приходящ их* Сер
бов*.

По Именному Ея Императорсиаго Величе
ства Высочайшему указу, состоявшемуся за 
подпнсашемъ Ея Императорскаго Величества 
собствеиныя руки, сего Декабря 24 дня, Все
милостивейше повелено Сенату обще съ Воен
ною Коллепею, где именно поселен!ю ныне 
пришедшихъ и впредь прлходящихъ въ Ея
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Императорскаго Величества подданство Сер- 
бовъ быть надлежитъ, и о прочемъ изобра- 

женномь въ томъ Высочайшемъ Ея Импера
торскаго Величества указ* нм*ть разсужденЁе, 
в учинить надлежащее опред*ленЁе; а о чемъ 
потребно будетъ, и Ея Императорскому Ве
личеству всеподданп*йшЁй докладъ учинить. И 
во исполнеше того Ел Императорскаго Вели
чества Высочайшаго указа, каково Правитель- 
ствующимъ Сенатомъ обще съ Военною Кол- 
легЁею опред*лепЁе учинено, съ онаго для ве
дома и надлежаща™ оной Коллегш исполне- 
Н1Я прилагается при семъ точная кошя.

Въ Собраши ПравительствующЁй Сенатъ 
обще съ Военною КоллегЁею, по Именному Ея 
Императорскаго Величества, Высочайшему ука
зу, состоявшемуся за подписашемъ Ея Импе
раторскаго Величества собственный руки, се
го Декабря 24  дня, и приложения™ при немъ 
изъ реляцЁи, обр*тающагося въ В*н* Ея Им
ператорскаго Величества Посла Графа Бе
стужева -  Рюмина экстракта и представлешя 
вышеписаннаго Хорвата впущенъ былъ онъ 
Хорватъ, и отъ СобранЁл Иравительствующа- 
го Сената объявлено ему, что Ея Импера
торское Величество его Хорвата, об*щаннымъ 
ему чниомъ Ея Императорскаго Величества 
Генералъ -  МаЁора Всемилостпв*йше жалуетъ, 
считая съ того числа, какъ оиъ въ КЁевъ прЁ- 
*халъ, и коифирмуетъ чинами т*хъ Офице- 
ровъ, которые отъ него Послу Ея Император
скаго Величества въ В*н* росписью предъя
влены, о которой Ея Императорскаго Величе
ства Всемилостив*йшей конфирмацш объявить 
ямъ отъ Военной КоллегЁи , и по объявлении 
т о г о , оиъ Генералъ-Маюръ отъ СобранЁя вы- 
ступилъ.

А поел* того слушано вышеписаниое его 
Х орвата представленЁе, въ ноторомъ написа
но: на какомъ основанЁн православные народы 
СербскЁй, МакедонскЁй,БолгарскЁй и Вологскёй, 
высокославной Ея Императорскаго Величества

службЬ въ в*чномъ подданств*, подъ Высочай
шею Ея Императорскаго Величества материн
скою лротекцЁею, оружЁемъ и кровЁю слу
жить желаютъ.

1. Вссподдаин*йше проентъ : изъ предре- 
ченныхъ народовъ изволила бы Ея Импера
торское Величество Всемилостив*йше учре
дить четыре полковъ регуляриыхъ, въ томъ 
числ* два ГусарскЁе, а два ПаидурскЁе, каж
дый полкъ въ 4000 челов*къ, въ которомъ чи
сл* п*хотныхъ двухъ полкахъ быть по 1000 
челов*къ гренадеровъ.

Резолюция Сената обще съ Военною 
Коллеггею. На 1-й: Быть по тому представ- 
ленЁю.

2. Онымъ полкамъ нм*ть старшинство и 
равенство въ команд* Штабъ, Оберъ и унтеръ- 
офицерамъ, протнвъ прочнхъ драгунскнхъ и 
п*хотныхъ полковъ отъ АрмЁи Ея Император
скаго Величества.

На 2. Быть по тому представленЁю.
3. Ч то касается до поселешя оныхъ наро

довъ, то  желаютъ, чтобъ было отъ фортецЁи 
Каменка по край границы Польской, включая 
чернаго л*са для его Хорвата полка, а егда 
его полкъ въ вышепомянутыхъ м*стахъ посе- 
ленъ будетъ, тогда прочЁе полки противъ ьр*- 
пости Архангельской границы Польской съ 
населешемъ поступали бы, съ л*вой же сторо
ны къ Ди*пру р*к* до границы Турецкой и 
Татарской , вышепомяиутыя земли желаютъ 
къ поселенЁю ихъ, яко тамъ земли довольно на
ходится, и къ прЁ*зду нхъ иаиспособн*е. Прн- 
томъ сл)ш аны , во первычъ, нм* ющёяся въ 
Сенат* прежнЁя КоллегЁи Иностранныхъ д*лъ 
о Задн*прскомъ Архангельскомъ городк*, ( ко
торое м*сто съ Польской стороны называютъ 
свонмъ) и обывшихъ отъ тон стороны на посе
лившихся людей нападснЁяхъ, представленЁи,

1,и по нихъ учнненныя Правите 1Ьствующаго Се
ната опред*ленЁи, въ томъ числ* одно 1744 
года Октября 8 дня, о иеразореши означенна-
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го Архангельскаго городка и о неперсвод'Ь 
оттуда поселенёя на другое м е сто , а о со 
держали въ такомъ состояние, въ какомъ на
ходится до того времени, пока съ Поляками 
въ тамошнемъ м есте земли действительно раз
граничены, и по разграничение, въ которую 
сторону то место отойдетъ , видимо будетъ; 
а между темъ выходящихъ нзъ Польши Мало- 
россёйскихъ и другнхъ подданныхъ Ел Импе- 
раторскаго Величества народовъ о селенш на 
неспорныхъ ближе къ Днепру, а не въ отда- 
ленныхъ местахъ, и хотя такёя о неселен'ш 
въ означенньгхъ Заднепрскихъ отдаленныхъ 
местахъ запрещенш отъ Правительствующая 
Сената и были*, но какъ известно, что съ т о 
го времени поныне немалое число народу насе
лилось и нисколько церквей построено ; а по- 
томъ смотрена принесенная Ннжеиеръ-Подпол- 
ковникомъ Дебоксетомъ Генеральная ланткар- 
т а , отъ Кёева по реке Днепру до Очако
ва, и по степи до Азова, съ показашсмъ Укра
инской лиши, такожъ Турецкой области и Поль- 
скаго владей 1 я съ Россш скою Имперёею гра- 
иицъ, сочиненная изъ разныхъ картъ въ 1713 
году, и карта же техъ местъ, съ показашемъ 
вновь проэктованнон Украинской лииш.

На 3. Пришедшихъ ныне и впредь приходя- 
щихъ въ подданство Ея Императорскаго Вели
чества Сербовъ и прочихъ тамошнихъ народовъ 
какъ онъ Геиералъ-Маюръ показываетъ, селить 
въ Заднепрскихъ местахъ, а именно: начавъ 
отъ устья реки Каварлыка прямою лшпею до 
верховья реки Тура, а съ верховья реки Тура 
на устье реки Каменки, отъ устья реки Ка
менки на верховье реки Березовки, отъ вер
ховья реки Березовки на вершину реки Амер- 
ника, и по оной внизъ, даже до устья ея, где 
оная въ Диепръ впадаетъ, уступя отъ Поль
ской границы по 20 верстъ, и онымъ ме- 
стамъ Подполковнику Дебоксету, сочиия спецё- 
альпую карту, подать въ Сеиатъ немедленно, 
токмо на техъ местахъ поселить не свыше |

дву полковъ, одного Гусарскаго его Генералъ- 
Маюра полка и другаго Пандурскаго, которыя 
места на карте означенному Генералъ-Маю- 
ру Х о р в а т у , такожъ и о томъ, что ежели 
ихъ Сербскаго и другихъ нмъ показанлыхъ 
народовъ въ Россио приходомъ умножится, то 
для поселенёя ихъ и въ другихъ внутрь Рос
сийской Имперш местахъ удобиыя земли отведе
ны будутъ, объявлено; на что онъ Хорватъ 
доносилъ, что онъ темъ доволенъ, и Ея Импе
раторскаго Величества Высочайшее повелеше 
всеподданнейше исполнять долженъ; при томъ 
же просилъ: что ежели изъ техъ народовъ и 
иеслужащёе люди, яко то  поселяне и кресть
яне выходить будутъ въ Российскую Имперёю, 
то бъ оныхъ между ими селить было не по- 
велено, а отведены бъ имъ были земли особыл, 
на что ему отъ Собрашя объявлено, когда та
ковые неслужащёе люди выходить будутъ, то  
онымъ къ поселешю выгодныя и довольный 
удобныя места внутри Россш  отведены бу
дутъ, имеютъ, а понеже при поселенш выше- 
писанныхъ народовъ надлежитъ быть Глав- 
нымъ Командиромъ надежной персоне изъ Ге
нералитета, къ чему Собрашемъ за достойпаго 
признали Генералъ - Маюра и Лейбъ-Гвардш 
Маюра Господина Чернцова; при чемъ Воен
ная Коллепя представила, что въ той Колле- 
пи  определено на Украинскую лншю къ Ланд- 
милицкимъ полкамъ, на место умершаго Гене- 
радъ-Лейтенанта Шипова, просить отъ Ея Им
ператорскаго Величества объ определенен озна- 
ченнаго Генералъ-Маюра Чернцова, съ повы- 
шешемъ Генералъ-Лейтенантскаго чина, того 
ради согласно разеудили; и о томъ обще пред- 
ставя Ея Императорскому Величеству, всепод
даннейше просить Высочайшей конфирмацш, 
и оное поселеше поручить ему жъ Чернцову , 
и о томъ повоспоследованш на то указу, 
дать ему надлежащую Инструкцёю отъ Сената.

4 . Гусарскимъ двумъ польамъ всенижайше 
проситъ учредить равномерное жалованье, какъ
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по ш тату противъ Гусарскихъ полковъ, нахо
дящихся въ высокославной Ея Иыператорска- 
го Величества служба, а Пандурскимъ пол- 
камъ меньше, противъ Гусарскихъ полковъ въ 
третью долю, вместо жъ парцюновъ и рацю- 
новъ причисляется вышепомянутая земля, что 
разумеется въ мирномъ времс1Ш, а въ походе 
равнымъ образомъ.

На 4. Понеже Посолъ Ея Императорскаго 
Величества Господинъ Графъ Бестужевъ-Рю- 
минъ, какъ лзъ приложеннаго при вышеизобра- 
женпымъ Ея Императорскаго Величества, Высо- 
чайшемъ указе экстракта оказуется, вссподдан- 
пейше представляетъ свое м нете, чтобъ всемъ 
опымъ Сербамъ быть пограничною милицией), на 
такомъ основанш, по которому они въ областяхъ 
Императрицы Римской, Королевы Венгеро-Бо
гемской жили, о чемъ де отъ Генералъ-Маюра 
Хорвата обстоятельное извест1е получить воз
можно, и чтобъ давъ имъ на поселеше выгодный 
места и потребные на строеше матер1алы, они 
уже сами очъ своей экономш довольствовались, 
и мулдиромъ и лошадьми и прочимъ себя снаб- 
девали, токмо бъ за первый годъ съ прихода въ 
Р о ссш  выдать имъ полпое денежное жалованье, 
провЁантъ и фуражъ, противъ Ея Император
скаго Величества Гусарскихъ полковъ, и тоже 
давать имъ въ военное время и при другихъ 
случаяхъ, когда имъ изъ домовъ своихъ въ 
походъ выступить повслено будетъ. А въ по- 
данномъ по требованш  отъ Собранья, въ силе 
вышеозначеннаго Ел Императорскаго Вели
чества, Имепнаго указа, сего 27 числа, 
известш, онъ Генералъ -Маюръ написалъ: что 
въ бытность ихъ въ Цесарш въ службе, дава
лось на всякой годъ въ мирное время денеж
ное жалованье, фуражъ и прочее съ Полков
ника до рядовыхъ Гусаръ, а рядовымъ одинъ 
муидиръ и ружье; а вышеписаннымъ Ея Им
ператорскаго Величества Высочайшимъ указомъ 
повелено, сколько потребно будетъ при семь 
новомъ поселении оиыхъ Сербовъ, на вспомо

ж ете н на дачу имъ жалованья депегъ, оныя, 
такожъ на заплату за сбираемой ныне на нихъ 
съ Малороссшскнхъ обывателей провьантъ 
определить, и ассигновать Сенату откуда иад- 
лежитъ, кроме воинской суммы. Того ради, 
по силе онаго Ея Императорскаго Величества 
Высочайшаго указа, означенному Генералъ- 
Малору Хорвату, и прочимъ съ нимъ выехав- 
шимъ съ пр1езда ихъ въ Р о с с ш , выдать Ея 
Императорскаго Величества денежное годо
вое жалованье н за порцш и рацш, а имен
но: Генералъ-Маюру, противъ оклада армей- 
скаго Генералъ -  Маюра, и на деныциковъ, а 
прочимъ чииамъ по ш тату Гусарскихъ пол
ковъ, такожъ и другимъ, которые въ Р оссш  
выезжать будутъ, за тотъ ихъ прьездъ давать 
потому жъ на одинъ годъ денежное жалованье 
и за порцш и рац ш , и впредь, какъ ему 
Генераль -М аю ру и Ш табъ, Оберъ и унтеръ- 
офицерамъ, такъ и прочимъ чинамъ до рядова- 
го Гусара и Пан дура, въ мирное время давать 
повсягодно одно денежное жалованье, а рядо
вымъ на четыретысячный полкъ, для случа
ющихся командирован^ и посылокъ, одно жъ 
денежное жалованье, только на 1.000 чело
в ек у  понеже прочье, которые въ домахъ сво
ихъ жить будутъ, могутъ довольствоваться отъ 
земли, къ тому жъ и въ бытность ихъ въ Це
сарш въ службе, въ мирное время рядовымъ 
жалованье давано не было, какъ о томъ и вы
ше показано, а ежели когда полкъ состоять бу
детъ меньше 4 .0 0 0  человеку то  давать по 
препорцш, а именно на четвертую часть, ког
да же и съ того полка случится быть въ ко
мандированш отъ домовъ ихъ вдаль многому 
числу, или и всему полку, какъ въ мирное, въ 
такомъ случае давать имъ полное жалованье съ 
порцюнами и районами.

5. Изъ вышеречеиныхъ полковъ во время 
войны завсегда иметь приличную комаиду 
противъ непр1ятеля въ резерве по крепо- 
стямъ въ усилеиныхъ местахъ.
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На 5 .  Чинить по распоряжении Военной 
Коллегш и командующаго ими тогда Главнаго 
Генералитета.

6 . Ради Ш табъ и Оберъ -  Офицерскихъ и 
прочихъ чиновъ оставшихся вдовахъ и д*тей 
ихъ, поел* мужей и родителей своихъ остав
шихся въ сиротств*, при всякой рот*, дабы 
земля угодная для ихъ пропитанЁя определена 
была, которою землею имъ владеть, покам*стъ 
вдовы за мужъ не выдадутся, а д*ти ихъ до возра
ста къ служб* имъ же вдовамъ, а особливо, кои 
д*ти им*ютъ, дать поел* смерти мужей ихъ, по 
препорфи ихъ чину одно годовое жалованье.

На 6. Быть по тому представлеиио.
7. Вышереченнымъ полкамъ жалованье по

лучать изъ воинской суммы, всеподданнейше 
проситъ.

На 7. Определенную на содержаше т*хъ 
полковъ сумму отсылать въ Военную Коллепю.

8. И дабы часто именоватая земля имено- 
валася такъ, какъ Всевысочайше соизволить 
Ея Императорское Величество.

На 8. Подать Ея Императорскому Величе
ству всеподданн*йшш докладъ, которымъ пред
ставить: не соизволить ли Ея Императорское Ве
личество то поселение именовать Новая Серб1я.

9 . Въ мирномъ времени, чтобъ позволено 
было в*рпо служащимъ въ оныхъ полкахъ по- 
граничныхъ, какъ внутреннихъ Р оссёйскихъ м* -  
ста хъ , такожъ и въ Крым*, Молдавы и Поль
ши ВОЛЫ1ЫЯ торговли свои промыслы им*ть.

На 9. Въ Великороссшскихъ и Малороссш- 
екпхъ городахъ и м*стахъ торговать, съ пла- 
тежемъ положенныхъ въ т*хъ  м*стахъ по 
указамъ пошлинъ, а въ ихъ жилищахъ торго
вать безпошлинио, а ежели кто изъ нихъ по*- 
дитъ для торга за границу, онымъ брать пас- 
порты отъ ихъ Полковниковъ.

10. Церкви и школы и священство дабы 
благоволено было им*ть противъ прочихъ пол
ковъ, а жалованье имъ производить противъ 
Воиискаго Устава.

На 10. Церкви въ т*хъ  ихъ поселетяхъ 
строить имъ дозволить, и о томъ въ Свят*й> 
шш Сннодъ сообщ ить в*деш е, а Свящеини- 
камъ т*мъ только, которые при полкахъ бу - 
дутъ, жалованье давать по ш тату Гусарскихъ 
полковъ, а прочихъ Священниковъ, кои будутъ 
при построенныхъ въ томъ селенЁи церквахъ, 
такожъ школы, ежели имъ потребны будутъ, 
оныя строить и содержать на своемъ кош т*.

11. Никакой иной народъ, кром* выше- 
именованныхъ, на часто помянутой земл*, т о  
есть отъ фортецш Каменка по край Польской 
границы зд*шней стороны , съ л*вой же по 
кран Запорожцовъ, и включающе до Турец
кой и Татарской границы , дерзнулъ бы насе
литься, или какою претеизхею замышливать.

На 11. На опред*ленныхъ имъ подъ посе- 
леше м*стахъ никого, кром* ихъ Сербовъ и 
вышеозначенныхъ вышедшихъ народовъ, селить
ся не допускать, а ежели нын* въ т*хъ  м*- 
стахъ какое поселеше есть, оныхъ выслать въ 
прежшя ихъ м *ста; понеже они поселились 
собою безъ указа, а строеше имъ свое вел*ть 
продать, оиымъ вышедшимъ въ Россию наро- 
дамъ добровольною ц*ною.

12. Елико касается до разделения земли пол
камъ, то  делить оную по препорцш каждой 
роты Ш табъ, Оберъ и унтеръ-офицерамъ чрезъ 
добраго и искуснаго Инженера, который, какъ 
начнутъ {реченные воинеше люди домы свои 
строить, чтобъ по линш были, чтобъ въ тотъ  
часъ тамъ былъ; при семъ же признаваетъ онъ 
Хорватъ , чтобъ Гусарская рота отъ роты по 
8 верстъ разстояшя им*ла, Пандурская рота по 
6 верстъ, въ С1  епи же Гусарская по 30, а Пан
дурская по 25 верстъ, продолжешя им*ли бы .

На 12. Быть но тому лредставленш , а въ 
дистанцглхъ учинить по разсмотр*Н1Ю Гепе- 
ралъ-Маюра Черицова, и его Генералъ-Маю- 
ра жъ Х орвата , обще съ Инжеиеръ -  Офице- 
ромъ, котораго туда отправить Военной Кол- 
легш немедленно.
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13. Ч то иадлежитъ кабаковъ, резницъ, ла- 
вокъ и прочая подобная, какъ Ея Император
ское Величество изволить дислоцировать.

На 13. Учреждеше объ оиомъ учинить ему 
Генералъ -  Маюру Х ор вату , по его благоизо- 
брЪтеиЁю, и для конфирмацш представить въ 
Сенатъ.

14. Ради интереса Ея Императорскаго Ве
личества признаваетъ, дабы каждый полкъ вку
пе статскими и Оберъ-Офицерскими въ 20  ро- 
тахъ состоялся.

На 14. Быть по представлена.
15. Чтобъ Всемилостивейше соизволено бы

ло въ первомъ случае, какъ Гусарамъ, такъ 
и Пандурамъ все оруж1е пожаловать.

На 15. Дать по карабину и по паре пи- 
столетъ каждому человеку, при приходе ихъ 
въ Росс1Ю , однажды отъ Военной Коллегии.

16. Чтобъ въ той земли съ приличною кре- 
постхю, ради нападешя непр1ятельскаго, место 
окружено было въ прсдбудущемъ году, а при 
умноженш же поселешя построить более, а 
для вспомоществовашя строешя речеиныхъ 
фортецш  определить изъ ближиихъ деревень 
людей на работу; однакожъ и полковые слу
жители по возможности при строеши оиыхъ 
крепостей работать будутъ.

На 16. Для той работы нарядить изъ Ма- 
лороссшскихъ полковъ по разсмотреш ю Г о 
сподина Гетмана, да 2000  человекъ, а Слобод- 
скихъ полковъ на ту  работу не наряжать, для 
того, какъ Военной Коллегш Члены предста
вили, что оные употребляются къ казениымъ 
работамъ, яко то: къ строешю на выведен- 
ныхъ изъ Малой Россш  лошадей конюшенъ, 
къ сениымъ покосамъ и къ прочимъ; п въ при- 
стойномъ м есте, по разсмотрешю Геиералъ- 
Машра Чернцова, съ общаго съ нимъ Генералъ- 
Маюромъ Хорватомъ, и определенныхъ Инже- 
неръ-Офицеровъ согласия, велеть сделать земля
ную крепость, которую именовать крепость 
Святыя Елисаветы, на что всеподданнейшимъ

докладомъ требовать отъ Ея Императорскаго 
Величества Высочайшей конфирмацш, а въ 
опой крепости быть Россшском^Коммепданту 
Бригадирскаго ранга, съ положеинымъ по его 
рангу жалованьсмъ, и подъ его жъ ведешемъ 
учредить въ оной Гарнизонную Каицеляр1ю, и 
въ той крепости въ гарнизоне содержать изъ 
Ландмилицкихъ полковъ потребное число съ 
переменою по разсуждешЮ Военной Коллегш.

17. Ч то касается до юрисдикцш и судовъ, 
на какомъ основаши ихъ ладъ вышепомяну- 
тыхъ народовъ содержать, то  оное предается 
на Всемилостивейшее Ея Императорскаго Ве
личества разсуждеше.

На 17. Быть во всемъ подъ Воиискимъ 
Уставомъ и артикулами.

18. Онижъ нпаследники желаютъ быть подъ 
командою техъ , которымъ Ея Императорское 
Величество регулярное войско подъ команду 
н впредь отдано будетъ.

На 18. Быть по тому представлешю.
19. Желаше же его Генералъ-Маюра не

престанно горячее, чтобъ онъ съ полу съ 
его фампл1ею Вссавгустейшему и непобеди- 
мейшему Государству , яко верный и веч- 
ноподданный , непрестанно оруж 1смъ служить 
прйехати, чрезъ что онъ въ намереши взялъ 
собственнымъ его коштомъ до 1000 человекъ, 
и съ фамнлЁямк ихъ въ Ея Величества Держа
ву привести, только, чтобъ въ томъ какое ни 
есть препятствЁе не воспоследовало, чего для 
диспозиц1ю и деньгамъ провнздо уже учинилъ 
и некоторый капиталъ денегъ Капитану одно
му въ ихъ местахъ прежвихъ отдалъ, кото
рый и ему обязался людей до границы при
вести, которому же отъ него Высочайшимъ 
Именемъ Ея Императорскаго Величества и 
обещавано, но когда исполнеше обещашю его 
учинено будетъ, что пожаловапъ будетъ П ре- 
м1еръ-Маюромъ.

На 19. Быть по представление.
20 . И  яко же для комплектовашя выше-
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упомянутыхъ полковъ ееадлежаецаго числа лю
дей просить, не иныхъ Ш табъ и Оберъ-Офи- 
церовъ принять, к ром* такихъ, кон обязует
ся некоторое число людей въ Ея Император- 
скаго Величества Державу привести (яко и 
брать его Подподковникъ Х ор вать), такожъ 
и Премёеръ-Маёоръ Ш тсрва, ожидая Всевы- 
сочайшую милость Ея Императорскаго Вели
чества получить, обЬецаются 1000 чслов*къ 
къ Росс1нской границ* на своемъ кош т* при
вести.

На 20. Быть по тому представдснёю.
21. Ежели по сд ) чаю, для у иомплектовашя вы- 

шепомянутаго чисю людей, какая надобность 
деньгамъ воспосл*довала, изволила бъ Ея Ве
личество н1которую сумму денегъ назначить, 
которая въ Канцелярии его Геиералъ -  Маёора 
Хорвата Походной , яко то нын1» въ другой 
надобности не стои ть , находндася б ы , чтобъ 
въ приключившейся нужд*, сколько нмъ усмот
р е в  будетъ, въ тамошнёя мЬста Офицерамъ 
посеяно быть можетъ, о ко горыхъ деньгахъ 
настоящее расходы и счеты , по прибытёю 
нхъ съ людьми, показаны и отданы быть еш*- 
ютъ.

На 21. На первой случай выдать ему Гс- 
пералъ-Маёору 5 .000  рублей, ибо онъ ю  чи
сло сю весно требовалъ, которымъ по издер- 
жаееёи счетъ подать въ Военную Колдепю; а 
ежели впредь нужда требовать будетъ, о томъ 
ему Геееералъ-Маёору представлять Военной 
Коллеге и.

22. При семь же просить, чтобъ каковымъ 
ннбудь образомъ при Дом* Австрёатскомъ вы
править, чтобъ позволено было публичнымъ вер- 
бунгомъ отъ 500 до 1 .000 челов*къ въ та- 
мошиихъ Провиеецёяхъ собирать, или ежели 
пубдичнымъ образомъ не позволено будетъ, то бъ 
хотя тихимъ и тайнымъ образомъ , ибо егда 
оное позволено будетъ, то безъ всякаго сом- 
нитсльства вышеупомянутое число людей со
брано быть им*етъ.

На 22. Иностранной Коллегш въ наблюде
т е  Высочайшихъ Ея Императорскаго Величе
ства интересовъ крайне стараться, по тому 
нхъ требованхю, при Австрёатскомъ Двор* то 
исходатайствовать, и что учинено будетъ, въ 
Сенатъ за изв*стёе рапортовать, и Военной 
Коллегш дать знать, и о томъ Ея Император
скому Величеству въ подаЕаемомъ доклад* 
всеподданн*йше донести за изв*стёе.

23. П росить же, чтобъ Ш табъ, Оберъ и 
унтеръ-офицерамъ и рядовымъ, которые съ 
нимъ прибыли, при жаловаши рацеи и порери 
опред*леио бы было выдать, хотя только за 
зимнее м*сяцы; яко же и просить, чтобъ Кан- 
целярёя, которая по чину его быть надле- 
житъ, ему бы Хорвату опредЬлсна была.

На 23. О дач* рацеи и порцёи, резолюцёя 
уже учинена выше сего по 4 пункту, а Кан- 
цслярёю по чину его опред*лить Военной 
Коллегш.

24. Въ начал* весны надобно находить въ 
Каменки ьр*иости, гарннзонъ людей преумно
жить, такожде дв* роты Гусарсьёя командее- 
ровать, гд* чрезъ л*ео пробудутъ, покам*стъ, 
оееые, которые съ нимъ пришли, поселенье бу- 
дутъ.

На 24. Учинить по разеужденею Главееаго 
Комаидира, опред*леннаго къ поселенёю оееьехъ 
народовъ.

25. Запорожскимъ е>азакамъ просить Ея Им
ператорскаго Вслеечества указомъ предложееть, 
что бъ ееикакон обиды новопоселеннымъ л ю - 
дямъ не чинеели.

На 25. О томъ съ кркпкимъ подтвержденёемъ 
къ Господину Малороссейскому Гетману пос
лать грамоту изъ Коллегёи Иностранныхъ д*лъ.

26. Такнмъ же образомъ просить его Гееее- 
ралъ-Маёора Хорвата милостивою Инструкцёею 
снабдить, чтобъ знать ему управляться.

На 26. Надлежаецуео Инструкцёю въ сил* 
правь и Воеиныхъ Устава и артикуловъ дать 
отъ Военеюй Коллегш, и какова даееа будетъ,
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со оной для изв-Ъепл подать въ Сеиатъ при 
рапорт* кош ю.

27 . Объ Ш табъ и Оберъ-офицерахъ, кото
рые въ высокославную Ея Императорскаго Ве
личества службу въ в*чное подданство лрх*- 
хали просичъ, чтобъ нмъ дать на чипы нхъ 
патенты, а особш во Капитана Мнрьяновнча, 
который, не смотря изгублешя своего нм*шя 
(и ЯКО II ПрОЧш) СЪ 1НеС1ЬЮ сыновьями сюда 
пр1*халъ, Сскундъ -  Маюрскимъ рашомъ по
жаловать, чтобъ смотря на тое и друпе вящ- 
шую ревность и охоту  къ служб* Ея Импе
раторскаго Величества им*ть могли.

На 27. Означенному Капитану Мнрьяпови- 
чу дать чннъ Сскундъ-Машра, и ьаьъ Геиера- 
лу-Маюру Хорвату и ему Мнрьяновнчу, чакъ 
и прочнмъ Штабъ и Оберъ-офицерамъ патен
ты дать отъ Военной Коллег]и.

А что касается до дачи нмъ Сербамъ жало
ванья, то  сколько на одинъ гусарскш и на 
одшгь же пандурскш въ 4000  рядовыхъ со

стояний полкъ, годовой суммы потребно , и 
въ какомъ числ*, по примеру зд*шнихъ гу- 
сарскнхъ полковъ Ш табъ, Оберъ п унтеръ- 
офицеровъ и прочихъ чиновъ онымъ полкамъ 
быть надлежитъ, Военной Коллегш , сочння 
ш таты , подать въ Правительствующш Се- 
натъ немедленно, а ихъ Сербовъ отдать въ 
полное ведомство Военной Коллегш, н съ сего 
опред*лешя во оную Иностранныхъ д*лъ Кол
легию послать при указахъ копш, и при томъ 
Иностранной Коллегш треб)емому нмъ Х ор - 
ватомъ для утверждешя всего того диплому, 
по знанно ея заграннчныхъ обстоятельствъ, 
учинить, въ силу вышепредписаинаго Ея Им
ператорскаго Величества указа и Правитель
ству ющаго Сената обще съ Военною Колле
гией) опред*лешя, формуляръ, и подать въ Се- 
натъ немедленно, для того, оной Хорватъ пред- 
ставляетъ, что бы тиостш  его зд*сь дол*е 
предбудущаго Генваря 6 числа интересъ Ея 
Императорскаго Величества не дозволяетъ.

17 5 2
9 9 2 2 . —  Генваря 3. С е н а т с к и *!. —  О со- 

держ ан'ш См оленской ш л яхт ы  на сл уж ба  
п о  п р еж н ем у обыкновенен) во всякой и сп р а - 
вносит  на основание преж н ихъ гра .нот ъ; 
о записка недорослей  въ оной Смоленской  
полкъ белъ всякаго послабления, 

Правительствующш Сенатъ, по рапорту Смо
ленской шляхты Генсралъ-Маюрл Воиллрляр- 
ск аго , конмъ па посланный къ нему Октября 
26 дня прошедшаго 1751 года изъ Прави- 
тельешующаго Сената, по допошенпо Военной 
Коллегш указъ, о присыл к Ь въ Правительст- 
в)ющ1й Сенатъ ответа , к а тя  должности въ 
полку того Смоленскаго шляхетства о бытш 
цмТ) въ служб* оружейиымъ по ихъ обыкнове- 

Т о м ъ  X III.

шямъ принадлежать, п для чего столице изъ 
того шляхетства на форпостахъ въ крайней 
с шбости и безъ оружешя находятся и въ томъ 
за ними смотр*шя н*тъ, объявля 1Ъ, что въ пол
ку того Смоленск аго шляхетства по сдач* го
рода Смоленска подъ Всероссшской скипетръ 
Великаго Государя Царя и Велика го Князя 
Алекс*я Михайловича, Смоленская шляхта по 
жалованнымъ Его Царскаго Величества Всеми
лостив Ьйшимъ разныхъ годовъ грамотамъ учре
ждены были тако, повел*по нмъ служить по 
спи ску, какъ издревле служили; а въ 203 го
ду въ подтвержденЁе прежннхъ грамотъ отъ 
Императора Петра Великаго той же Смолен
ской шляхт* дана грамота въ такой же енл*, 
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какъ и въ прежнихъ, о которыхъ Высочайшихъ 
Ихъ Велнчсствъ той Смоленской шляхты дан- 
ныхъ жалованныхъ грамотачъ въ Правигечь- 
ствующемъ Сената не безъизвЬсгио, и по онымъ 
Всемилостив*йшимъ грамогамъ та Смоленская 
шляхта и служили н служатъ изъ дЬдовскихъ и 
отцовскихъ свонхъ вотчинъ на свосмъ кош т*, 
безъ всякаго денежна го и хгЬбнаго жалованья, 
ибо со оныхъ отчинъ въ казну Великаго Г осу 
даря никакихъ податей и рекрутъ прежде не 
•Ьмлено и въ полку того Смоленскаго шляхет
ства службу содержать конную и оружейную, 
а оной полкъ учрежденъ поротно въ 7 ро- 
тахъ, въ которыхъ определены Оберъ-офице
ры, во всякой рот* Ротмистры, Поручикъ и 
Хорунжш , а въ первой рот* Ротмистра не и- 
м *ется , но числится въ той рот* и надъ пол- 
комъ Генерал ь-Маюръ и знамя им*ется особли
во Государево белое, а рядовое шляхетство въ 
т*хъ  ротахъ пишутся по статейной по приро
де въ 4 статьяхъ, какъ и предки ихъ служатъ, 
кто въ которой рот*  пожелаетъ, а всего Смо
ленскаго шляхества въ комплект* съ Оберъ-офи- 
церы состоять 1320 человЬкъ, а ружья долж
но им*ть всякому шляхтичу у себя саблю, па
ру пистодетъ и прочее ружье, кто къ какому 
изобыкъ, и въ такомъ учрежденш Смоленская 
шляхта служили и ходили въ разные дальше 
походы и были на приступахъ и на баталЁяхъ 
противъ непрЁятелей, а именно: противъ Т ур - 
ковъ и Шведовъ, такожъ и противъ нзм*нни- 
ковъ и бунтовщиковъ, и оказывали свои знат
ный заслуги, и за т *  получали жалованныя гра
моты съ похвалою; а служба той Смоленской 
шляхты была такимъ учреждсшемъ: выступа
ли въ походы съ первыхъ чиселъ МаЁл, а воз
вращались въ домъ въ Сентябр*; а когда же по 
случаю въ дочы къ зим* не возвращались, то 
иа зимовыхъ винтеръ-квартнрахъ получали 
временемъ и денежное жалованье, къ тому же 
порохъ и свинецъ, такожъ и фуражъ каждой 
рядовой шляхтичъ на 3 лошади, то  есть, овса

и с*на съ прошлаго 1735 года по присланпымъ 
изъ Правительствующаго Сената указамъ веле
но командировать изъ полку Смоленскаго шля
хетства на Польскую границу для содержанЁя 
форпостовъ прежде 500  человЬкъ съ принад- 
лежащнмъ числомъ Оберъ -  офицеровъ, а по- 
томъ вел*но и прЁумножить, которыхъ менее 
не находится, какъ по 600 и по 700, и отъ 
того времени, какъ командированы, и поныне 
содержатся оные форпосты съ недавнаго вре
мя съ перем*ною погодно, а сначала стодиёя 
своего на т*хъ  форпостахъ не получая провЁ- 
анта и для лошадей фуража, токмо на своемъ 
кошт*, тому уже 17 л*тъ; а у  многихъ шля- 
хетинковъ, за недородомъ хлЬба и запоб*гом ъ 
крестьянъ за Польской рубежъ, домы ихъ опу
стели, и у ннхъ отчинъ имелось токмо земли 
одн* пустыя, волокъ по 6 и меньше, а кресть
янъ и съизстари не нм*ли, но сами ту  землю 
работали и нын* работаютъ, и на такихъ воло- 
кахъ нын* уже числомъ той шляхты по 10 
и больше челов*къ въ служб* состоять, а у 
прочихъ же за доимки подушиаго сбору от
чины ихъ отписаны на Ея Императорское 
Величество, чрезъ которые случаи мнопе при
шли въ самое крайнее убожество и скудость, 
и подлелащаго порядку воинскаго и лошадей 
им*ть не въ состолши, а слабости никакой, 
кром* единой скудости ихъ, не имеется, и все
гда отъ него понуждаемы есть, чтобъ были во 
всемъ исправны, яко въ ружь*, тапъ и ло
шадьми; но объявляютъ, что рады нм*ть опои 
порядокъ , но за скудостЁю своею онаго ис
править не могутъ, и тако оное скудное шля
хетство очередь свою содержать при форпо
стахъ некоторые н безъоружейно, не вс*, а что 
принадлежитъ до смотр*ш я его и прочихъ ко- 
манднровъ надъ ними наблюдая Высочайшаго ин
тереса, по имеющимся при форпостахъ инст- 
рукцЁямъ и получаемымъ указамъ смотр*нЁе 
и исполненЁе чинится неослабное всегда по 
присяжной должности, безъ упущенЁя, и по т о 
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му къ ихъ командирской вшшости п къ штра- 
фовашю чтобы клониться могло, въ томъ Пра- 
вительствующш Сенатъ можетъ благоразсу- 
дить; которые жъ въ томъ же полку Смолен
ской шляхты числятся въ списку, а подъ в*- 
денлемъ собственнымъ Смоленской Губернской 
Канцелярш по указу Правительствующая Се- 
пата состоя ть , т *  им*ютъ и нескудпыя от
чины и довольное пролиташе, но на форпосты 
для содержашя карауловъ не *дутъ, на кото- 
рыхъ смотря и проч1е, отбывая той же фор
постной службы, безъ отпусковъ его *здятъ 
въ Сапктпетербургъ , собравъ неправдивые 
аттестаты , и безъ представления его въ Пра- 
вительствующемъ Сенат* бьюгъ челомъ, по
казывая о д*довскихъ и отцовскнхъ и о своичъ 
службахъ ложно, заг*вая на себя различный 
бол*зпи, и т*ми своими пронырствы и ложны- 
ми прошеши получаютъ отставки съ награждеш- 
емъ рапговъ, а службы никакой не служатъ и 
прожнваютъ въ домахъ своичъ праздно, а отчи
ны им*ютъ довольпыя, съ которыхъ можно бъ 
службу нести, противъ прочнхъ, безъ нужды; 
а той же Смоленской шляхты им*ются от
ставные Штабъ и Оберъ -  офицеры, изъ ко
торыхъ найдутся так1е, что им1иотъ за собою 
душъ по триста и по четыре и по пяти сотъ 
и больше и безъ мадаго до тысячи, и съ т*чъ 
отчнпъ никто службы не служить, понеженные 
изъ недорослей, получа отставки, пребываютъ 
дома, а д*тей въ службу еще не предстапля- 
ютъ; то покам*стъ д*ги ичъ въ службу бу- 
дутъ приверстаны, не соизволить ли Прави
тельствующий Сепатъ съ ихъ отчинъ по мож- 
ности ихъ поверставъ въ равенство души, да
вать даточиычт. коннычъ п оружейиыхъ съ до- 
вольнымъ заласомъ, для вспоможешя нын* со- 
стоящимъ въ служб* скудному Ш 1Я Х С 1С Т В у, 

пбо въ прожшя службы Смоленской шляхты, 
которые старые и за бол*знями изъ того шля
хетства отъ с 1ужбы были отлучены и въ по
ходы нс посланы, такожъ и отъ т*хт., кото

рые за малол*тствомъ въ службу были не 
верстаны, и отъ вдовъ шляхетныхъ женъ да
точные были даваны, какъ и выше изображено 
что Смоленская шляхта служить съ отчинъ 
своихъ, по чему и комплекта Смоленскаго шля
хетства безъ ум алею я былъ бы всегда полный, и 
требовадъ о томъ указу. П риказали : к ъ  не
му Генералъ-Маюру Вонлярлярскому подтвер
дить указомъ, чтобъ вс* служащее въ полку 
Смоленская шляхта при форпостахъ содержа- 
иы были по прежнему ичъ обыкноветю ору
жейные во всякой исправности, и въ томъ за 
ними командующими прил*жное смотр*ше и- 
м*ть, и недорослей того шляхетства, которые 
въ службу годны, опредЬлять въ полкъ той 
шляхты безъ умедлешя, дабы оные по возра
ст*  безъ службы не праздны состояли, а да- 
точныхъ людей, вм*сто и х ъ , въ службу не 
брать, понеже хотя въ прежшя времена, 
какъ онъ Гепералъ -  Маюръ объявляетъ , то 
и чинено было, но оное происходило до подуш- 
наго оклада, а надъ шляхетствомъ же, кои 
за ссорою съ нимъ Генерадъ-Маюромъ, по ука- 
замъ въ в*домств* Смоленской Губернской 
Канцелярш состоя ть , чтобъ оные, кром* от - 
ставнычъ на форпостахъ и въ прочихъ по 
той Губерти въ службахъ въ исправности жъ 
содержалы были, и недоросли того Смоленска
го шляхетства службы не избывали, смотр*ше 
им*ть той Смоленской Губернской Канцелярш 
противъ вышеписанпаго жъ.

9 9 2 3 .—  Генваря 9 . С е н а т с к п г . — О пе-
произво жденьи пытки въ завоеванных* Г у 
берниях* отъ Ш вецш .

Въ собран!и Правительствующш Сената, по 
доношен! ю Ю стицъ -  Коллегш отъ Лифлянд- 
скихъ и Эстляндскихъ д*лъ,— коимъ объявля
е т е  по состоявшемуся де въ Правительствую- 
щемъ Сенат* въ прошломъ 1744 году Ма1я 11 и 
1юия 7 чиселъ указу вел*но: м*диыхъ пяти-ко- 
п*ечниковъ, денежекъ и полутень, хотя бъоиыя 
были и Россшскаго чекана, изъ-за границы въ
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Россно и въ МалороссшскЁе города отнюдь 
някому не вывозить, также и Россшскнчъ руб- 
левиковъ и другой монеты и прочаго нзъ Р ос- 
сш  за границы не вывозить, а буде кто въ про
тивность тому учиннтъ, т*хъ  къ сл*дсгвш  
приводить и по обстоятельс гвамъ д*ла пы
тать н см е р т т  казнить; а однако же зактю- 
чаемыя о томъ сентенцш во-первы\ъ для кон- 
фирмацш представить Правительствующему 
Сенату; нынЬ же въ Кимснегордской Провии- 
цш на пограиичномъ ф орпост* Гермуиди ни
же-писанное произошло* двое Фрндригсгам- 
скичъ фурманщиковъ, Мартинъ Гиндрихсоиъ 
да Ю рья Ю рьясонъ, которые н*когорымъ 
Фридричсгамскимъ купцомъ ианявъ съ то 
варами посланы въ Шведскую сторону въ Де- 
герби, и на дорог* научали ихъ двое жъ Швед- 
скихъ Детербискичъ купцовъ Томасъ Ктеилсъ 
да Антонъ Багкманъ съ одиимъ матросомъ, име- 
нуемымъ Мат1асъ Лкобсонъ, съ которыми они 
вм*ст* и поехали, и пр!*чавъ на вышеречен- 
номъ ф орпост* спрашивано у нихъ и у ио- 
путчиковъ ихъ пашпорта, и въ то жъ время 
осматриваны, что не находится ль у нихъ къ 
вывозу за границу заповедныхъ товаровъ, и 
притомъ осмотр* подъ медв'Ьжьею крышкою 
хомута принадлежащей Мартину Гиндричсо- 
ну лошади найдено спрятанныхъ и завязаи- 
ныхъ въ тряпиц* восемь Росайскпхъ' рубле- 
виковъ, и по спрашиванно, чьи т *  рублевики, 
Никто въ нихъ не признался, и поел* того по
казанные два Шведсше купца, по неначожде- 
н по у нихъ ничего подозрительна го, въ Швед
скую сторону отпущены ; а вышереченные 
фурманщики Мартинъ Гиндрихсоиъ и Юрья 
Юрьясонъ, да матросъ Мат1асъ Яьобсонъ, яко 
ФинляндскЁе Ея Императорскаго Величества 
подданные, задержаны, и Выборгскою Губерн
скою Каицеляр1ею, которой о томъ рапорто-, 
вано, вел*но Кименегордскому Гератсъ -Гев- 
дипгу то д*ло изсл*довать и по Ея Импера
торскаго Величества указамъ и тамошнимъ

лравамъ р*шить; а при произведеиномъ сл*д- 
ств 1И помянутые Мартинъ Гиндрихсоиъ и 
Ю рья Ю рьясонъ, да Мат1асъ Лкобсонъ пока
зали: что де объяв юнные на ф орпост* подъ 
лошадинымъ хомутомъ найденные восемь руб- 
лсвиковъ были Шведскаго купца Томаса Кле- 
т с а , которой дс матроса Мат1аса Якобсо
на просилъ, чтобъ нчъ спрягать, почему де 
онъ Мат1асъ Лкобсонъ отдалъ г* восемь ру- 
блевиковъ фурманщику Мартину Гиндрнхсо- 
ну и ему де вспомогалъ оные подъ медв*жью 
крыш ку хомута спрятать, но понеже помя
нутые купцы нын* уже не въ лпцачъ, а объ
явленные преступники лучшаго по правамъ до- 
казатегьетва о под шннос-гн доказан!я свое
го предъявить не могутъ; между т*мъ въ томъ 
иризнашсь, что они объявленные врублевнковъ 
въ томъ нам*реип1 спрягали, чтобъ ихъ нзъ 
Государства вывезть, хотя они иповннились, 
яко они о запрещепш о невывоз* изъ Россш  
за границу серебряной монеты и прочаго зна
ли, и того ради Кнменегордской Гератсъ-Гсв- 
дингъ, но сн 1* полученного изъ Выборгской 
Губернской Канцелярш повегЬшя, по тамош
нимъ лравамъ, а особливо по Королевскому 
Уставу отъ 27 Апр*ля 1742 года, который 
купно со вс*ми прочими по заключеше Авгу
ста 13 дня 1743 года въ Абов* со ШвецЁею 
мира, состоявшимися Королевскими Шведски
ми правами и резолющями въ новозавосваннои 
Ф ннляндёи, по содержал по помяну таго мнрна- 
го трактача, силу и д*нств1е им*сгъ, по ко
торому вылозъ п слипе денегъ запрещены, 
приговори \ъ фурманщика ЗЬргнпа Гиндрих- 
сона къ плач ежу вчетверо т!>чъ денегъ, кои 
онъ за границу вывезть намЬренъ былъ, а 
именно 100 талеровъ зильберминцъ, Ю рья 
Юрьлсона, да Мат1аса Якобсона каждаю къ 
двойному платежу т*\ъ же денегъ, то еечь по 
50  талеровъ зильберминцъ, которыя деньги по 
сия* тамошиичъ правъ поддежатъ доносителю, 
и буде преступники въ несостолши т*хъ де-
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негъ платить, то имЪютъ они противъ числа 
того денежна го ш трафу, на тЬлЬ наказаны 
быть, а понеже въ помянутомъ Правительству- 
ющаго Сената состоявшемся въ 744 году ука
зе именно изображено, что таковыхъ преступ- 
инковъ въ приключающихся тому подобнычъ 
случаяхъ пытать и смертно казнить; авъ томъ, 
яко после заключешя мира публикованномъ 
указе никакого изъят1я не показано; того ра
ди Ю стицъ-Коллепя отъ точныхъ словъ она- 
го генеральиаго указа собою отст)пить и вы- 
шепоказаннаго лршовора Гератсъ -  Гевдннга 
просто конфирмовать хотя и ис можетъ; од
нако жъ, понеже обыватели завоеваниыхъ О ст- 
зейскихъ Провиицш, по ихъ правамъ, коюрыя 
имъ Ннстатскнмъ и Абовскнмъ мирными трак
татами коифнрмоваиы, пьпаны быть не мо- 
гутъ; ибо пытка во всей земле по тамошннмъ 
правамъ запрещена, и требуета какъ опой по 
сему, яко же и по прочнмъ тому подобнымъ 
въ завоевапныхъ Провиифячъ приключающим
ся деламъ поступать, и п овеян о ль будегъ по 
Ея Импсраторскаго Величества, состоявшимся 
изъ Правнтельствующаго Сената после пока- 
заниычъ мнрнычъ заключешй, указамъ, и въ за- 
восванныхъ Остзейскихъ Провинфяхъ, по точ
ному оныхъ содержание, или только въ тЪчъ 
случаяхъ, въ чемъ те  )казы прежничъ ичъ 
комфнрмованнычъ правъ не отменяютъ, но 
оныя токмо изъясняютъ и подтверждаюсь, ис
полнять, также и въ вышеписанномъ случае 
пресгупниковъ, по вышензображенному 1744 
года указу, пьпагь, и г и наиболее когда, какъ вы
ше показано, пытка въ Фшияндш совсЬмъ от
ложена, въ томъ дЬ сЬ по находящемуся доказа
тельству сентеифею заключить? П р и к а з а л и . 
по тому Ю сгнцъ-Коллсгш отъ Лифляндскичъ 
в Эстляндскнхъ д1»лъ прсдставлешю, о найден- 
нычъ на пограннчномъ ф орпосте у Фрндрихс- 
гамскаго фурманщика Мартинсона спрятан- 
иычъ у хомута подъ крышкою Россмскихъ 
8 рублсвнкахъ, какъ его Мартина, такъ и

другаго жъ фурманщика Юрьясона и матро
са Матааса Якобсона не пытать; ибо во ономъ 
доиошеши показано, что обыватели завоеван- 
ныхъ Остзейскихъ П ровиицш, по ихъ пра
вамъ, которыя имъ Ннстатскнмъ и Абовскнмъ 
мирными трактатами конфирмованы, пытаны 
быть не могутъ; ибо де пытка во всей земле 
по тамошннмъ правамъ запрещена, да и они 
Мартинсонъ съ товарищи при слЪдствш по
казали и сами призналися, что о запрещен'ш 
о не вывоза изъ Россш  за границу серебряной 
монеты знали, а т е  8 рублевиковъ спрята
ли въ томъ намеренш, дабы ихъ вывезть изъ 
Государства, а что они, въ противность ука
замъ учинили и, за запрещешемъ, показанные 
рублевики за границу вывезть были намере
ны, за то учинить объ нихъ сентенц'ио по ука
замъ, дабы на то  смотря, и друпе того чи
нить не отваживались; да и впредь по слу
чающимся въ завоеваниыхъ Провннцхяхъ дЪ- 
ламъ, кто дойдутъ до пытокъ, то гЬчъ пытокъ 
не производить, а съ объявлешемъ изъ делъ 
обстоятельства докладывать Правительствую
щему Сенату.

9 9 2 4 .— Генваря 1 1 . Ях а л о в а н и а я  Г р а 
м о т а  Г е н е р а л ъ  -  М а ю р у  И в а  ну Х о р в а 
т у . —  Объ учрежден! и двухъ гусарскихъ и 
двухъ пандурскихъ полковъ, о дагтъ имъ зе
мель, жалованья, привиллегш и правъ , о  
именовании новозаселенной ими страны 
Повою Серб'ьею, а сдтьланнаго тамъ укрть- 
плешл кргыюстью Святыя Елисаветы.

Понеже изъ похвальнаго и православнаго 
Сербскаго народа бывнйе до сего времени въ 
служб Ь и подданстве Нашей доброй пр1Я- 
телышцы, Ея Величества Императрицы Рим
ской , Королевы Венгеро -  Богемской люди, а 
именно, выбывинс тогда Полковникъ Хорвата и 
друпе разныхъ фамилш офицеры и нижше чи
ны получа на то отъ вышепомянутой Ея Ве
личества Императрицы-Королевы совершенную 
свободу и возъимея къ Намъ и Нашей Имперш
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особливое усерд!е, предъявили свое истинное и 
верное желаше въ Нашу Импер!ю съ ичъ ф а
милиями на житье перейтить, въ Нашу службу 
вступить и в*чно въ Нашемъ подданств* ос
таться, и всенижайше у Насъ просили о показа
ми! вамъ въ томъ Нашего Высочайшаго наше
го призр-ЬнЁл и мплосерд1Я и чтобъ Мы Всеми
лостивейше повелели вамъ въ Нашей Импе- 
рш отвести удобныя места для вашего посе- 
лешя; Мы же отъ п р и ш тя  сего вашего про- 
шешя въ Паше милостивое разсуждеше не ток
мо уклоняться не хотели, но паче къ имеюще
му вашему къ Памъ у се р д т  и подданническому 
желанш Наше Высочайшее благоволеше и ми
лость оказать для того соизволили, что сей 
православной Сербской народъ съ Нами едино
верной, и что вы ныне приходяице изъ она- 
го въ Нашу И м п ер т  отъ прежде-имевшаго ва
шего подданства разр*шеше и свободу имее
т е ;  того ради Мы всевысочайше и Всемило
стивейше повелели, яко же и с т о ю  сей На
шей особливо для васъ и другичъ православ- 
иыхъ народовъ грамоты ловелеваемъ, какъ васъ 
пожалованнаго отъ Насъ чиномъ Генералъ-Ма- 
юра, и другихъ, съ вами уже въ Наши грани
цы пришедшпхъ, такъ и впредь еще причодя- 
щихъ офицеровъ и другичъ всякичъ чиновъ ! го
ден, съ ичъ фамитями и служи! ельмн, въ Паше 
подданство и службу безпрспятсгвенно прини
мать, ипоучииеши вт» такомъ иовомъ васъ под
данств* и верности къ Намъ надлежащей прися
ги, поселить васън содержать въ Нашей Нмпе- 
рш на такомъ основаши , какъ о томъ по учи
ненному отъ васъ Геиералъ - Машра Хорвата 
представлению огъ Насъ определено и какъ то 
ниже сего сл*д)етъ, а именно 1) Всемилостивей
ше соизвотяемъ и поручаемъ Мы вамъ, Гсиера 1) -  
Машру Хорвату съ другими при васъ выехав
шими офицерами с гараже нм*ть изъ право- 
славнаго Ссрбскаю , Македоискаго, Болгарсьа- 
го и Волочскаго народовъ призывая въ служ
бу и подданство Наше добровольно такихъ лю

дей, которые къ переходу изъ своего отечест
ва охоту  и свободу им*ютъ, набрать и учре
дить четыре полка регулярныхъ, въ томъ чи
сле два гусарсы е и два пандурсые, каждой 
полкъ въ 4000  челов*къ, а въ томъ же числ* 
въ п*хотиы хъ пандурскихъ полкахъ быть по 
1000 челов*къ греиадеровъ; и въ одномъ гу- 
сарсьомъ полку, которой для себя вы Хорватъ 
наберете, повел*ваемъ непрем*ннымъ Полко
вник омъ быть вамъ Х орвату, а по васъ всегда 
изъ д*тей вашичъ по достоинству и заслугамъ 
во ономъ же Полковниками бы ть; еще жъ Все
милостивейше повел*васмъ: 2) чтобъ каждой 
полкъ изъ оныхъ , купно съ Ш табъ и Оберъ- 
офицерами въ двадцати ротахъ состояли; 3) 
симъ вновь учреждаемымъ полкамъ старшин
ство и равенство въ команд* Ш табъ,Оберъ и 
унтеръ -  офицерамъ им*тъ противъ прочихъ 
драгунскичъ и п*хотнычъ полковъ отъ армш 
Нашей; —  4) изъ нихъ же новоучреждаемые 
полки съ ихъ собственными командирами въ 
главной команд* всегда нм*ютъ быть у т*хъ 
персонъ, которымъ отъ Насъ регулярное Паше 
войско въ команду поручено будетъ; 5) для 
поселешя помянутымъ полкамъ подъ строеш е 
ихъ домовъ, такожъ подъ огороды и пашни от
ведены и даны б)Д )1 ъ въ удооныхъ м*сгахъ 
дово1ьныя и Д1я житья выгодныя земли, каж- 
дому чину по пропорцш, и тЬ земли особш во 
имъ утверждены б)дутъ  отъ Насъ въ в*чное 
и потомственное влад*1п с, а сверчъ того слу- 
жащимъ въ т*чъ полкахъ людямъ и Паше де- 
неяшое жалованье определено и да нано быть 
им!>етъ, какъ ниже сего объявлено; а они по-
Т рсбнЫМЪ ОруЖ1СМЪ, М)НДНроМЪ и ЛОШЭДЬМИ СЭ- 
ми себя и отъ  своей экоиом ш  въ даемыхъ имъ 
зем1яхъ снабд*вать и содерж ать  бу д у т ъ ; 6 ) С1е 
поселеш е г)сл р ск и ч ъ  и пон д)рсы 1\ъ полковъ 
названо, и именовано бы тьи м *етъ  Новая СербЁя.
7) на опред*лясмы чъ к ъ то м у  посе 1ешю м *стачъ 
инього, кромЬ ичъ Сербовъ и вы тсозначснны чъ 
въ Н аш у Пмперио вычодящ нчъ народовъ, се 
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литься не допускать ; 8) при настоящемъ новомъ 
проезде и для вспоможешя въ издержкахъ къ воз- 
намеренному поселенно вамъ Гснералъ-Маю- 
ру Хорвату и прочимъ ныне съ вами выечавшимъ 
офицерамъ и другимъ чинамъ, съ пр1езду ва
шего въ Нашу Нмперно выдать Наше денежное 
годовое жалованье и за порцш и рацш, а имен
но: вамъ Генератъ-Машру противъ окладу ар- 
мейскаго Генералъ-Маюра и на деныциковъ, а 
прочимъ местамъ по ш тату Нашихъ гусар- 
скнчъ полковъ; такожъ и другимъ, которые въ 
Нашу Нмпердо выезжать будутъ, давать съ 
прЁезду ихъ по тому жъ на одннъ годъ Наше 
денежно ежалованье и за порцш и рацш что над- 
лежптъ деньгами жъ; а впредь, какъ вамъ Гене- 
ралъ-Маюру, Штабъ, Оберъ и унтсръ-офице- 
рамъ,такъ и прочимъ чинамъ дорядовагог)сара 
и пандура, въ мирное время давать повсягодно 
одно денежпое жалованье, а рядовымъ на че- 
тырсхъ-тысячной полкъ для случающихся коман- 
дировашй н посылокъ одно же денежное жа
лованье только на 1000 человекъ, понеже про
ще рядовые гусары и пандуры, которые въ 
домэхъ своихъ жить будутъ, могутъ доволь
ствоваться отъ земли ; а когда полкъ состоять 
будетъ въ числе меньше 4000 человекъ, то 
давать оное жалованье по пропорцш, а имен
но: на четвертую часть наличиаго числа ря- 
довыхъ; когда же изъ полку случатся быть въ 
командированш отъ домовъ ихъ вдаль мно
гому числу , или н всему полку , какъ въ 
мирное , такъ и въ военное время, въ такомъ 
случае давать имъ Наше жалованье полное 
съ порцюнами и рацюнамн; 9) въ течъ же ме- 
стахъ, где оные новоучреждаемые полки посе
лены будутъ , определены быть имеютъ при 
всякой роте особливыя угодныя земли, по 
разсмотрешю, для пропиташя вдовамъ и де- 
тямъ ихъ, оставшихъ въ сиротстве, остав- 
шимъ после умершихъ Штабъ н Оберъ -  офи- 
церовъ и прочихъ чиновъ ; н такими землями 
владеть имъ до того времени, пока вдовы за-

мужъ выдутъ, а детямъ ихъ до возрасту ког
да къ службе въ состояше придутъ; такимъ 
вдовамъ, а особливо, кои детей имеютъ, да- 
вано будетъ по смерти мужей ихъ по пропор
цш чиновъ, единожды годовое жалованье; 10) 
для обороны во всякомъ случае отъ нападешя 
непр1ятельскаго новопоселяемыхъ ихъ гусар- 
скихъ и пандурскихъ полковъ жнлнщъ, позво
ляется въ прнстойномъ месте при оиыхъ, по 
разсмотрешю определенныхъ отъ Насъ къ то
му поселенно персонъ, со общаго съ вами Гене- 
раломъ-Маюромъ Хорватомъ согласхя, сделать 
въ ныпешнемъ году земляную крепость, кото
рую именовать крепостью  Святыя Елисаветы, 
а въ той кръпости по сделанш оной быть На
шему Коменданту Бригадирскаго ранга, и подъ 
его жъ ведЬнЁемъ учредить во оной гарнизон
ную Канцелярш , и въ гарнизоне содержать 
тамо изъ ландмилицкихъ полковъ потребное 
число съ переменою, по разсужденш, Нашей 
Военной Коллегш; 11) служащимъ во оныхъ 
полкахъ людямъ въ мирное время позволяется 
вольную торговлю и промыслы свои иметь, 
какъ въ пограничныхъ и внутреннихъ Нашей 
Нмперш местахъ, такъ и въ Крыму, въ Мол- 
давш и въ Польше; но въ Великороссшскихъ 
и Малороссшскихъ городахъ и местахъ торго
вать имъ съ платежемъ положенныхъ въ техъ 
местахъ, по указамъ Нашимъ, пошлинъ; а въ 
собственныхъ ихъ жилищахъ торговать без- 
пошлинно, а ежели кто изъ нихъ поедетъ для 
торгу за границу, онымъ брать пашпорты отъ 
своихъ Полковниковъ; 12) такожъ позволяется 
въ томъ ихъ поселении церкви строить и со
держать, и священникамъ, только темъ, кото
рые при полкахъ будутъ жалованье Наше да
вать по ш тату гусарскихъ полковъ; а прочихъ 
священниковъ, кои будутъ при построениыхъ 
въ томъ селенш церквахъ; также школы еже
ли имъ потребны будутъ, оныя строить и со
держать на своемъ кош те; 13) что надлежитъ 
до учреждения въ томъ паселеши кабаковъ,
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мясных* и других* торговых* лавок* и про- 
чаго тому подобнаго, то <пе учреждение позво
ляется учинить вам* Генераду-Маюру Хорва
ту  по благонзобр'Ътешю вашему, однако ж* 
для конфнрмацш оное представить имеете 
Нашему Сенату, 14) юристдикфею и судом* 
помянутым* в* службу и подданство Наше при
ходящим* Сербам* и другим* народам*, яко во
инским* людям*, быть во всем* под* Нашим* 
Воинским* Уставом* и Артикулами онаго; 15; 
чтоб* для укомплектовашя помянутых* же 
вновь учреждаемых* гусарских* и пандурскнхъ 
подков* надхежащее число люден столько луч
шим* успехом* набрать возможно было, дхя 
того Наше соизволеше такое есть: чтоб* не 
иных* Ш таб* и Оберъ-офицеров* в* служ
бу Нашу ко оным* полкам* принимать, как* 
токмо таких*, кои некоторое число люден в* 
Нашу Империю привести обязуются; 16) в* 
прочем* Мы Всевысочайше и Всемилостивей
ше соизволяем* и чрез* т е  наикрепчайше по
велеваем* всем* Нашим* воинским* и граж
данским* командирам*, управителям* и ниж
ним* чинам*, особливо же Нашим* подданным* 
Малороссхйскому и Низовому Запорожскому 
войскам*, чтоб* все оные п каждой из* них*, 
колико до кого а е  касаться может*, не ина- 
ко, но точно и непременно, по сш е  сен Нашей 
Всемилостивейшей грамоты, поступали и вы
ше сего означенным* из* православных* Серб
ских*, Македонскаго, Болгарскаго и Волохскаго 
народов* в* службу и подданство Наше при
ходящим* людям* при их* на пожалованных* 
от *  Нас* землях* и местах* поселешн и по
том* дальнейшем* пребыванш, не токмо ка
кое помешательство, притеснен!я ихн обиды 
приключать отнюдь не дерзали б*, но и в* 
потребных* случаях* по возможности всякое 
благоволеше и вспоможете им*, яко новопрн- 
шедшимъ и доброе усерд!е к* Нашей Имперш 
возъимевшим*, всегда показывали бъ, под* опа- 
сешемъ за неисполнете по сему Нашего гне

ва и достойнаго наказатя; 1 7 )  яко Мы на- 
дежду имЬсмъ, что сш  православные народы 
съ колнкнмъ уссрд1ем* и желашемъ своим* в* 
Паше подданство ныне приходят* съ тохь наи- 
вящшсю ревностно и в Ьрпостш  всегда под* На
шею Державою пробывачьн как* в* службу На
шу, так* и в* прочем* всегда же ьъ Нам* и ин
тересам* Нашей Имперш усердствовать и ра- 
деше оказывать буду тъ, тако Мы чрез* схе же 
наисильнЬйше нх* обнадеживаем* и уверяем*, 
что они съ нх* фамнл1имц в* Нашем* поддан
стве не токмо при всЬхътЬхъ выгодах* п поль- 
зовашяхъ, которыя выше сего в* сей Нашей 
грамоте оппсапы, непременно содержаны быть 
имеют*, но по обсгояюльствамъ и оказуемымъ 
от*  них* заслугам* н верности впредь еще и 
дальпЬйшею Нашею Императорскою милое?ш 
и благово хешем* пользоваться могут*. Л по
неже вы , Наш* Генерал* -  Маюръ Х орват* 
всеподданнЬйше п р ости  Нас*, егда Нашим* 
Псевысочаншнмъ соизволешемъ то  ваше про- 
шеше апробовано будет*, тоб* Нашим* Все
ми хостив 1шшнмъ дип шмомъ пли Именным* ука
зом* утвердить и вас*, как* скоро возможно, 
съ пристойною при вас* командою отправить, 
ибо которые люди воспр1ЯЛН намереше в* 
Державу Пашу прибыть, от* вас* по крайней 
мЬрЬ к* п ос 1едннм* числам* будущаго Февра
ля мЬсяца ответ*  ожидают*; того ради Мы, 
Наше Императорское Величество, Всемилости
вейше повслЬш Ьхать вам* в* 1\1евъ немед
ленно; а во удово1ьств1о вашего прошешя и 
на первой случай, с* чем* бы вы мопп в* 
К1евъ нр1Ьхать и воспрЁлвшимъ намерение из* 
Сербов* и дру гнмъ показуемымъ от*  вас* 
Хорвата людям* в* Нашу Пмпер1Ю ходичь 
ирисюниой охветъ учинить , даю  вам* сш  
Нашего Императорскаго Величества грамоту, 
за подпнсашечъ Нашею Сената; а впредь во 
утверждеше всего вышепнеаппаго имеет* бьпь 
дана вам* Наша Всемнлосшвейшал привнллс- 
п я , за подписашсмъ Нашего Императорскаго
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Величества собственный руки, которая присла
на къ вамъ будетъ въ К ёсвъ  съ нарочиымъ къ 
Нашему Генералъ-МаЁору Хорвату, о то чъ вы
дать и учинить по сему Нашего Импсратор- 
скаго Величества )ьазу.

9 9 2 5 . — Генваря 13. С е н а т с к и *!, въ п о д 

т в е р ж д е н а  п г ь ж д к с о с т о я в ш и х с я  У К А 

ЗОВ ъ. —  О нсукргъплсши въ холопство 
Малоросс! нпъ.

Понеже по Имеинымъ Ея Императорскаго 
Величества указамъ, состоявшимся и въ на- 
родъ изъ Правнтельствующаго Сената въ 1742 
году МаЁя 21 и Ноля Зчнсееъ публш.ованпымъ, 
повслепо чтобъ Малоросс1ЯИъ никто, кто бъ 
какого звашя и достоинства ни былъ, въ ) -  
служсше себЬ никакими образы въ вечное 
холопство не укреп шлъ, а содержали бъ ихъ 
въ услужешс по добровольному ихъ желанно 
безъ велкаго прнн) ждешя, и на крЬностныхъ 
женкахъ и дЬвкахъ подъ неволею не женили; 
ежели же кто и добровольно жеииюя, такнхъ 
по женамъ по тому жъ не крЬпить, но и съ 
т'Ьыи ихъ женами быть имъ свободиымъ; б з 
деть же кто на нпхъ хотя какЁя крепости и 
письма нмЬютъ, онымз» быть недействитель
ными, а ежели кто отъ того времени дерзнечъ 
въ противность оныхъ указовъ съ Малорос- 
сЁянами поступ ать, съ т'Ьми будетъ учинено, 
какъ съ явными преступниками и ослушника
ми указовъ, по гражданскимъ правамъ и воин- 
скимъ артик)ламъ безъ всякаго милоссрдЁя. А 
ныне Правительствующему Сенату Коллепя 
Ипостранныхъ д-Ьлъ доношешемъ представля
ла, ч ю  Ма юроссЁйскЁй Гетманъ Графъ К п- 
риллъ Григорьевнчъ РазучовскЁй отъ 12 Но
ября прошла! о 1751 года листомъ въ ту 
КоллсгЁю Иностранпыхъ д!»лъ представлялъ 
о д-ЬлЬ МалороссЁянина Козмы Данилова сына 
Буркова ( который по чинимому въ Глухов!» 
сходств по явился подлинно природный Мало- 
россЁянипъ, и которагоРыльская помЬщица Ар
такова жешетъ за собою въ холопстве удер- 

Т ом ъ  XIII.

жать), что оное дело его по разнымъ Канце- 
тярммъ изъ одной въ другую пересылая, съ 
1746 года, поныне окопчапо быть не можетъ, 
и ч ю  др>г1я так1Я жъ дела имеются, по ко- 
юрымъ о ищ)щн\ъ Малоросс Ёянства чинены 
къ Глухов Ь С 1 ЬДСТВЁЯ, явилось, что те  люди 
под тл 111Ю жъ природные МалороссЁяпе, а поме
щиками удерживаются, о свободЬ ьогорыхъ 
отъ оныхъ почещиковъ, по силе вышеозна- 
ченпычъ Именныхъ Ея Императорскаго Ве
личества, состоявшихся въ 1742 году о Ма- 
лороссЁянахъ указовъ, хотя многократно въ 
Губерши, Провинции и городы писано, но осво- 
божденЁс имъ не чинится; и просить онъ Гет^ 
маиъ , чтобъ о неуьреллснЁи никому ни подъ 
какнмъ вндомъ МалороссЁянъ и о скорейшемъ 
о( вобожденЁи их*», а паче такихъ, о которыхъ 
) ж е  по ( л Ьд с т в ё я м ъ  явилось, что они подлинно 
МалороссЁяпе, во все Губершн и другЁя подле- 
жащ!я места подтвердить. Правительствующей 
Сенатъ П р и к а з а л и * в о  всЬ ГубернЁи, Иро- 
ВШЩ1П и городы подтвердить наикрепчайши
ми указами, дабы никто ни подъ какнмъ ви- 
домъ МалороссЁянъ пе укрепляли; и сильно, а 
паче такнхъ, о конхъ уже по с я Ьд с т в ё я м ъ  я в и 

л о с ь , что они подлипло МалороссЁяпе, нима
ло не удерживали, а поступали бъ во всемъ 
такъ, какъ объ нихъ вышеписанные состоявшее 
въ 1742 году Именные указы поведЬваютъ, 
непременно, чего крайне наблюдать Губериа- 
торамъ и Воеводамъ съ товарищи и другимъ 
управителлмъ, подъ опасенЁсмъ иеотметщ го 
по указамъ штрафа.

9 9 2 6 .  —  Генваря 1 3 . С е и а т с к 1Й. —  О 
счислсши ямской выти во всемъ Г осуда р 
ства» по 28 душ ъ.

ПравнтельствующЁй Сенатъ, по доношенЁю 
и мпенЁю Ямской КаицелярЁи, П р и к а з а л и : 
во всемъ Государстве на ямахъ яшцпковъ ра
сположить по нынешней ревизЁи по числу веу- 
жеска пола душъ какъ совершеинолетнихъ, 
такъ престарелыхъ и малолетныхъ въ каж- 
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дую выть по 28 , а не по 30 душъ, для того, 
что н по Именному 1705 года Февраля 28  дня 
указу, (объявленному въ томъ Ямской Канце- 
лярш доношенш) поведено: Клинскихъ ямщн- 
ковъ, вс-Ьхъ переписавъ, поверстать по 7 дво- 
ровъ на выть, следственно и нынЬ по числу 
оныхъ на каждую выть по 28 душъ, во дворе 
имеетъ быть счислятся по 4 души, а на выть 
обойдется по 7-жъ дворовъ, и того вытнаго 
числа содержать темъ ямщикачъ по силе объ- 
явленныхъ въ томъ же доношенш указовъ для 
гоньбы съ каждой выти по 3 лошади, а чтобъ 
сверхъ вытнаго числа на ямахъ подводъ от
правлять не принуждали и во всемъ бы томъ, 
что до отправления подводъ принадлежитъ, по- 
ступано было, какъ определешемъ Высока го 
Сената 1728 года 1юня 30 дня повелено, во 
всемъ непременно.

9 9 2 7 .  —  Генваря 17. Сенатскш. —  О  
п у  б  ликов а  ш и  изъ К а м ер ъ-К ол л егги , что 
Уф им сш е т ам ож енны е сборы  от даю т ся  
н а  от купъ особо  от ъ каба цкихъ и канце
лярски х ъ  сборовъ .

Въ Собраиш Правительствующш Сенатъ, 
по доношенш Тайнаго Советника и Орен
бургской Губернш Губернатора Иеплюсва, ко- 
нмъ объявляютъ Правительствующему Сенату 
еще въ прошломъ 1745 году, по его доноше- 
шямъ, изъ Уфы посланнымъ (где онъ тогда на
ходился) известно, въ какомъ худомъ состоя
л и  и нищете города Уфы купечество, одна
ко жъ оные особымъ Магистратомъ состоитъ, 
и по Уфимскому уезду таможенных заставы со- 
держитъ, чрезъ которые купцы въ Оренбургъ 
н въ Троицкую крепость необходимо ездить 
принуждены, и жалуются о многихъ припад- 
кахъ и остаю вкахъ, и хотя де неоднократно 
въ оный Магистратъ давано знать, однако жъ 
поправлешя по состояш ю и хъ , какъ и ныне 
Бригадиръ Тевкелевъ къ нему пишетъ, не было 
и ненадежно, следственно ниже въ сборахъ по- 
полнеше которые у нихъ, на вере, разве доим

ки возрастать будутъ, которые и доныне не
малы, хотя не всему тому за бывшимъ Башкир- 
скимъ зачешашемъ оный Мезгистратъ причиною, 
однако жъ и отъ иихъ и по с1е число возможна- 
го поправлешя не искано, да какъ выше упо
мянуто, по состоянию ихъ и ненадежно: того  
ради изъ Камеръ -К ол леп и  была публикафя, 
не пожелаетъ ли кто тамошше сборы на откупъ 
ВЗЯТЬ, КЪ чему И ОХОТНИКИ ЯВИЛИСЬ И НРДЩЧу 
давали по сложнымъ годамъ противъ настоя
щ а я  наличнаго сбора; но Камеръ-Колдепя въ 
томъ затруднешс учинила, потому, что т е  от
купщики канцелярскихъ и кабацкихъ сборовъ 
не принимали, а единственно таможенные от 
купали, а по его слабому мненш заполезнее 
признаваетъ, чтобъ Уфимсше таможенные сбо
ры , отделя отъ кабацкихъ и канцелярскихъ, 
отдать на откупъ, тожъ и о кабацкихъ разу
меешь, ежели по отдаче таможенныхъ охотни
ки сыщ утся особо на откупъ взять чрезъ вы- 
шеписанныя средства въ казенныхъ сборахъ 
чрезъ наддачу будетъ пополнеше, а и купе
чество, будучи свободно, ежели еще оставя 
свои праздности и прочее, будутъ прилежать 
къ промысламъ, поправиться можетъ, но такимъ 
ли или ннымъ образомъ Правительствующш 
Сенатъ соизволить, то въ его раземотреши со
стоитъ, токмо бъ могла Оренбургская Губерн
ская Канцеляр1я на заставахъ въ Уфимскомъ 
уезде иметь смотреш е и охранять проез- 
жающихъ купцовъ отъ всякихъ беззаконньтхъ 
припадковъ. П р и к а з а л и : объ отдаче Уфим- 
скихъ таможенныхъ сборовъ, отделя отъ ка
бацкихъ и канцелярскихъ особо , на откупъ 
Камеръ-Коллегш публиковать указами, и буде 
по тЬмъ публикамъ но взятью особо таможен- 
иыхъ, а друпе кабацкихъ и канцелярскихъ 
сборовъ порознь откупщики явятся, съ теми 
произвесть торги, и за кемъ оные съ послед- 
нихъ торговъ состоятся, объ отдаче на откупъ 
К амеръ -  Коллепи учинить по указамъ и по 
Регламенту той Коллегш, а къ смотреш ю въ
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Уфимскомъ уезде на таможенный заставы, 
чрезъ который купцы въ Орепбургъ и въ 
Троицкую крепость ст> товарами Ьздятъ, чтобъ 
на техъ  заставахъ проЪзжакнцимъ въ оныя 
места купцамъ задержания и остановокъ отъ 
опред'Ьленкыхъ отъ Уфимской таможни застав- 
щиковъ не было, Оренбургской Губерши обще 
Уфимскаго Магистрата съ депутатами опре
делить поверенныхъ.

9 9 2 8 .  —  Генваря 20. С б и а т с к е й . —  О 
Коллежскихъ Ю нкерах* , о  их* р а н га х* , 
зваши , жаловапътъ, производства и обуге- 
ши , съ приложением* формы рапортов« , 
каковые о сихъ Ю нкерахъ Коллегии долж
ны присылать въ Правительствующий 
Сенатъ.

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и : 1. 
понеже по Табели о Рангахъ 1722 году Ген
варя 24 дня, за собственноручнымъ подписат- 
емъ блаженныя и вечной славы достойныя па
мяти Государя Императора Петра Великаго 
по 13 пункту повелено иметь въ штатскихъ 
Коллепяхъ по 6 или по 7 человекъ Колле
гии Юнкеровъ, а потомъ по указу жъ 724 го
да Генваря 31 дня въ Секретари не изъ Шля
хетства и определять запрещено, дабы потомъ 
могли въ Ассесоры, Советники и выше прои
сходить: того ради по силе оныхъ указовъ 
Коллепи Юнкерамъ отныне въ Военной и Ад
миралтейской и въ лрочихъ во всехъ Колле
пяхъ, кроме Иностранной (ибо въ оной въ Кол
лепи Юнкеры определяются особливо по у- 
смотрен1Ю той Коллегии къ тому достойные н 
ипостраниыхъ языковъ знаюнце), также и во 
всехъ неподчииенныхъ Коллепямъ Капцегя- 
р!яхъ быть темъ Юнкерамъ по вышеобъявлен- 
ному въ Табели положешю, въ каждомъ месте 
по 7 человекъ, а въ подчнненныхъ Колдепямъ 
местахъ по 4 человека, и отныне дворянами 
ихъ не называть, а по силе Табели о Рангахъ 
14 пункта писаться темъ, которые ныне про
изведены и впредь производятся, въ действи

тельные Коллепи Юнкеры съ раигомъ Прапор» 
щнчьимъ Коллегш Юнкерами, а коя поныне 
Дворянами были, также и определеииымъ впредь 
Титулярными Коллегш Юнкерами, и для того, 
где оныхъ состоитъ ныне больше, а въ дру- 
гихъ местахъ меньше нынешняго положения, 
оныхъ противъ вышеписаннаго распределить 
Генералъ-П рокурору по своему разсмотре- 
|пю. 2. Озиаченнымъ Коллепи Юнкерамъ въ 
техъ местахъ, где кто обретается, будутъ обу
чаться какъ письму, такъ и всемъ деламъ, при- 
надлежащимъ съ самыхъ нижнихъ приказныхъ 
делъ, и что касается до знашя Государствен
ны хъ правъ, и быть точно въ коти стск ой  дол
жности, въ чемъзанимисверхъ канцеллристовъ 
особливое смотреше иметь, где есть, Оберъ- 
Секретарямъ и Секретарямъ, и для того при
зывая ихъ къ себе , приказывать имъ о сочи
нении какихъ справокъ или экстрактовъ на- 
предь о малыхъ делахъ, а потомъ, которые и 
болыпаго труда требуютъ, отдавать самимъ и 
по сочиненш велеть за ними канцеляристамъ 
поправлять и въ томъ объ нихъ въ Коллеп
яхъ, Канцеляр1яхъ и Приказахъ и Конторахъ 
Президентамъ и Главиымъ Судьямъ, по силе 
состоявшагося въ 1724 Генваря 31 дня Имен- 
наго, за собственноручнымъ подписашемъ бла
женныя и вечной славы достойныя памяти Г о 
сударя Императора Петра Великаго, указу 
надзираше и крайнее попечете иметь, чтобъ 
они обучаемы были такъ, дабы уже сами мог
ли действительно править приказныя дела, и 
которые изъ нихъ прилежность и понятность 
иметь будутъ, техъ  употреблять въ правлеше 
канцелярской должности къ повытьямъ: ибо 
когда они въ отправлении приказныхъ делъ 
искуство и въ прочихъ определеиныхъ наукахъ 
прилежность покажутъ, за то изъ Титуляр- 
ныхъ въ Действительные Коллепи Юнкеры, а 
потомъ по силе Табели о Рангахъ и указу 
1724 года и въ дальнейнйе чины при ш тат
скихъ делахъ произвождаемы будутъ и для
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того изо всехъ м+.стъ, гдЬ оные Коллеги! Ю н
керы обретаться будутъ, о состоя тн  н\ъ н 
кто къ произвождешю достойны и ли  недостой
ны и зачЪмъ именно, въ Правительствующий 
Сенат ъ къ Генера 1ъ-Прокурорскнмъ де.тачъ 
присылать рапорты чрезъ каждою треть года, 
а каковы т е  рапорты присылав, учиня фор
мы, въ т е  места разослать при указачъ, (ко- 
торыя присемъ и посылаются). 3. Х отя  по 
ш тату 1724 года оныхъ Котлсгш Юнкеровъ 
во всехъ местахъ содержать и определено 
только 35 челов^къ, а ныне по силе Табели о 
Рангахъ полагается содержать ичъ протнвъ 
штата съ прибавкою, но понеже оные жало
ванье получать будуть изъ поюжеппыхъ на тЬ 
Коллегии и Канцелярии по оному шта гу суммъ 
и на определенныхъ сверхъ штата тЬ мЬста 
суммы требовать не должны, для того, что по 
состоявшемуся о  штатЬ Марта 2 дня 1725 
года указу вел!но хотя которая Котлспя и 
КанцелярЁя разе уди тъ, сверхъ опрсдЬ темного 
числа въ штатъ людей, прибавить или убавить, 
то  въихъ воли да будегъ, токмо на прнбавоч- 
иыхъ жалованья сверхъ определенной въ шта
т е  суммы не требовать, почему онымъ Кол тепл 
Юнкерамъ жалованья производить вновь опре
деленны мъ не меньше положепнаго въ штат!» 
окладу, а именно: по 25 рублей, а которые къ 
деламъ и къ наукамъ прилежное ■ ь, также и по
нятность оказывать будутъ, тЬмъ но силЬ вы- 
шсписаннаго жъ о штаге указу по у смотрение 
трудовъ и прилежности, давать и свыше то
г о ;  кои же изъ Титуллрныхъ въ Действи
тельные Коллегш Юнкеры произведены и въ 
должностяхъ канцеляриста у но греб гены о т 
дуть, темъ жалованье производить протнвъ кан- 
целяристовъ, а кои еще такой понятности и дол
жности канцелярской снести нс могугъ, онымъ 
до дальняго объ нихъ усм отрели жалованья 
давать такое, какое ныне проишедеинымъ въ 
Коллегш Юнкеры съ рангомъ Нрапорщичьпмъ 
по тому рангу огъ Ш тагсъ-К одторы  ассиг

нуется, а где лрнказиымъ служнтслямъ ж до- 
ваиья не положено и ныне не производится, 
опрсдЬленнычъ въ т е  мЬста Коллегш Ю нке
рамъ жалованье жъ производится изъ Ш татсъ- 
Конторы. 4. Л нсемъ онымъ Коллегш Юнке
рамъ въ учрежденныхь при Правительству ю- 
щемъ Сенате и при Сенатской К онторе шко- 
лахъ обучаться Арнеме гикЬ, Геоме1рш , Три- 
гономс I рш, Г со 1 рафш и Геодсзш въ назначеи- 
ныя но разсмотрЬшю Господина Генсрала-Нро- 
курора.

Ф О РМ А  Р А П О Р Т А  О Ю Н К Ь Р А Х Ъ .

В ъ  ПгАВИТЕЛЬСТВУЮЩШ С е ЫАТЪ КЪ ГЕиЕРАЛЪ-Про- 
ю р о р с к п м ъ  дъл а ч ь изъ таком - то Кол л егш  или  
К анц елярш  гапортъ  о находящихся п ри  д п а х ъ  въ 
такой - то Ко л л егш  или  К а к ц е л л п и  Ю н к е р а х ъ ,  кто  
ПЪ КАКОЙ ПРИЛЕЖНОС I и состонтъ и к ъ  ПРОШВЕДЕ- 
ШЮ ДОСТОЙНЫ ЛЬ II III НЕДОСТОЙНЫ II ЗАЧ*МЪ ИМЕННО 

Г еыварл съ 1 М аю  ио 1 число сего 1752 года

и |мг«
В|.смс-

Кол л е г !н  
Ю нкеры

11» ] 1еи.ъ. .

П чр ек ъ . .

К. 1.10-

кс|ахь.

О О О 00

ООО 00

В ъ  пспраплсшн прпказныхъ  
дЬ 1 ъ ирилеженъ н довольное 
ПСКА1 ГВО и ч 1 етъ  п П| а< итъ  
н о вы т ь е ч ъ , въ ш тр,|*ахъ и 
нодоз]||лплхъ не оы валъ и 
НИКАКИХ! хтды хъ поступок ъ' 
за н н чъ  не нрисмотр1.ио и къ  
нрш ыведеш ю  въ ( а к ] ета[ и 
дос тоин ъ ; /Ка ювпнья полу
чав г ь въ годь ПО 00 РУ «Тли.

В ь  не н рав 1С1Ш1 д*лъ при
леп, ность III к ою р ^ ю и ч Ь с т ъ , 
а и ск>сгва т а к о ю , чтобъ и о- 
пы тьечь иенр. вля п , ч о г ъ , въ  
н е ч ь е щ е  ие ирпемо! рЬно, п  
для т о ю  п р а в и т ь  ещ е к о ш -  
истскд ю  должность, въ ш т р а 
фах ь и нодозр1,н 1яхъ не б ы -  
П.'ЛЪ, И никаки хь хэды хъ  
носг>нокъ за нимъ не п р и -  
счотрЬно и къ  11ропзседе1Н1о  
до усчоср!»нIл о е ю  н| и зсж - 
НОСТ11 и и скустпа атт сс та -  
в ги ь е ю  ещ е нс возм ож но;
жало па |П.е пол }  чае г ъ въ  ю д ъ  
по 00 р>блен.
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пм.раго Сколь-
Щ«‘МС- ко ко_ проме- 

нп въ 
Ко 1 10-

ко ко
му оть

П мрскъ. •

Т и тул яр 
ные Ко 1-  
л егш  Ю н 

керы . 
П мрекъ. .

П мрекъ. .

П м р екъ. .

Юн КС- 
1011,

роду

Х отя прежде по д1.лаМ1» при
лежность п ич1аль, однако  
|11>1Н|. I с токмо н с\\с I П.1 пъ 
Н< П|ЫП 1С1П1Т д1.ЛЪ, НО II НрН- 
ле.кности х же не н м 1. 1ъ , и 
д 1н Ю1-0 п р а в и т  коп ш п 
ек у ю  должное и. ; П1. т г р а -  
фахь и подозр1.нь1Хъ не б ы -  
п.1 11, ,  II НИ П1, какихъ х у -  
дт.|\ъпосту пк. 1X1. не прнгмот- 
рЬн пн кг п р о т  вождей но н е-
ДОС 1011.11., Л. I ЮИ.1Н1.Н Н 01>-
члеть пъ I од ь 00 рублей.

А с.ке III кто изъ ним. н.■хо
д и т е  н будеть пк отпуску , 
О Г.II.014.1X1. прогииь имспк  
каждого прописывать с<>< Iом
ни! бытности до того о ш у с к а .

ООО

ООО

ООО

00

00

00

В ъ  ппсьм1. пспрппснъ II 
прилс.кность II и ь д 1 , 1ПХЫ1-  
скусгпо имЬсгъ и попытьсмъ 
нр.и 1п ь  м о ж е т ,  в ь  штр.г- 
ф л х ь  и подозр1.нн1хъ н с  бы 
вал г» и н икаки хъхуды хъ по- 
СГЛ1ЮК1. 3.1 Н1ГЧ к нс п р н о ю г -  
р1 во  и к к произ вождем но въ  
Ко 1 1С1 М| Ю нкеры  досгоннъ, 
л ;а .ю ва 1 ьепо |учас|ъ и ь годь  
но 00 ру о

Въ П1К1.М1. нснрапснъ и 
при 1елхНо( ль есть, ю н к о к ъ  
неправ 1С1НЮ д 1>1ъ иску с т а  
еще нс н ч 1 с г ь ; пъ иири>лхь
И под.мр 1.11П1Х1. Нсб|.|В.11Ъ 11
ни и.и.нхъ худыхъ иос > у плкъ  
3.1 Н11ЧЬ нс нрисмш р1.но, о 
П|ии1м о.кде.нп вь Кол |ег1и 
Ю нкеры  до будущ аго о его 
при 1СЖИ1КТИ и о иску с г п 1. у -  
см отр 1.ни1 ещ е удеютоитъ его 
не возможно; жалованье но- 
:у ч .ет ь  пъгодъ поОО рун 1еп 

Писать олу частей н хоти 
при 1Са.поегь им1.егъ, Ю 1ько  
к ь  неправ юнио д 1. и  и ску
п и л  пъ п ечь  ещ е нс видно,
ВЪ ШГр.1ФЛХЬ И НОДО.|р 1.111(1X1.
не оыад 1и. и никакихь х у -

нос 1 !И о к ь  за шгмь не
11|>11ГМ0 1 |11.но , а к ъ  иропз-
. Н.КДС1.ИО вь К о п с п и  Ю н -
К С |Н*1 ДО *О Л> Щ 1141 о «1141 нрн-
ле,кмости и и ск у с1вЬ усМО-

П м р скъ  .

9 9 2 9 ,

Юико-
рахъ.

000

роду

00

трЬи!я ещ е удостоить его не 
возможно; жалованье п о л у -  
частъ въ годъ по 00 рублен .

Писать обучается, одиако  
нише гь еще худо и къ  испра
влен йо д1 лъ нс токмо ни
какого и скуства , н о и п р н л е -  
жнос1 и не нчД.стъ, в ъ ш т р а -  
фпхъ и иодозрЬшяхъ не бы 
вал ь и и пкаки хъ  худы хъ  
поступокъ за инмъ не при
смотрено, а к ъ  проиэпожде- 
НИО пъ К оллсгш  Ю н к ер ы  
недс1стоииъ ; жалованье по
лу ч ас ть  въ  годъ 00  рублей.

А ежели кто  изъ нихъ въ  
каки хъ штрафлхъ или х у -  
ды хь посту н к ах ь находиться 
в у д у т ъ , о 1 и новыхъ противъ  
ка.кдаго именно прописывать
ПОД 1ИННО.

• —  Генваря 22 . С е н а т с к х й . — Объ
учреж дай и отъ Оренбурга въ разнил мгъс-  
та почти, и о вгьеовы^еъ деиьгал'ъ за письма.

Объявляется во всенародное извЬст1е. Поне
же въ прошломъ 1750 году Правительствую
щему Сенату Ямская Канцелярия, по доно
шен по въ оную фабрикантовъ Ивана Полу- 
яросдавцова, Андрея Евреннова, Данила Зем- 
скаго, Васнлья 31акарова что де въ Оренбур
га ста дъ быть торгъ немцдын, и мЪны съ Азь
ЯТС1.ПМИ пароды па товары и на скотъ нема- 
лыя, а по указу де вел!но торговаться съ Азд- 
лтскими народы, и въ Троицкой крепости , и 
просили, чтобъ отъ нихъ и отъ посланныхъ
нчъ носыдасмыя письма принимать, а по че
му до Оренбурга, такожъ и до Троицкой кр4- 
посгн указомъ поведано будегъ съ золотника 
брать, то они пдагпть будутъ,—  представляла, 
чгобъ Ямской Канцслярп! и оной Контор'Ь и 
въ городахъ по Оренбургскому, Астраханскому 
Сибирскому, БЬлогородскому, Киевскому и по 
Смоленскому трактамъ, по которымъ трактамъ 
въ учрежденди почты имЬются, а о возкЪ пар-
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тикулярныхъ писем* опред*летя не учинено ; 
на т*хъ почтах* всяшя партикуляриыя пись
ма за платеж* весовых* денег*, а именно 
на 100 верст* по деньг* с* золотника прини
мать, и т *  деньги собирая, записывать въ при
ход*, и о том* во всенародное изв*ст!е публи
ковать; понеже не одни они фабриканты, бу
дучи въ том* интересованы, но и друпе мно- 
п е  партикулярные люди, от* чего нм* нема
лое удовольсгв1е, а казн* что могут* въ оной 
оставаться казенный деньги, выдаваемый ямщи
кам* за возку почт*, польза быть им*етъ. А 
доношетями Оренбургская Губернская Канце- 
ляр1Я представляла жъ: что в* пользу торгу
ющих* въ Оренбург* Российских* купцов* к* 
пересылк* их* писем*, не только до Москвы и 
до Саиктпетербурга, но и до других* Россий
ских* городов*, и оттоль до Оренбурга, особ
ливое учреждеше разсуждается учинить весьма 
потребно- но понеже де во вс*Губерш и, сл*д- 
ствеипо и до Оренбурга, учрежденная уже поч
та им*ется, чрез* которую, хотя  и не весь
ма прямо, однако почти во вс* Россш ска- 
го Государства знатные города оттуда пись
ма пересылаиы быть могут*, и к* оному для 
Оренбурга учреждешю ничего новаго и бол*е 
не потребно, как* послать въ Московской н 
Санктетербургской Почтамты и въ Ямскую 
Каицеляр1ю указы, и гд* надлежит* публико
вать: чтоб* в* т*хъ канцеляр‘1яхъ и ш на поч
товых* дворах* приниманы, и по адрессамъ 
или надписям*, и к* кому будут* надлежать, 
без* всякаго удержания были отдаваны, и к* 
отсылк* туда от*  купцов* и прочих* во вс*хъ 
т*хъ м*стахъ съ платежей* опред* генных* в*- 
совыхъ денег* приниманы, н во свое время от- 
правлемы были, а екели кто из* купцов* 
или из* друтихъ чинов* похочет* на почт* 
из* пред* упомянутых* м*стъ въ которые ии- 
будь послать какую либо посылку, таковы я 
обшивая въ холст* или въ клеенку, принимать 
и с* них* брать по 5 коп*екъ за ф унт*, а

съ пуда по 2 рубли-, и т *  посылки хозяевам* 
самим* печатать въ Почтовом* Иравленш, а 
бол*е в*сомъ не принимать, также бъ съ по- 
сьпаемыхъ из* Коллегии и Каицелярш и Гу- 
бернш указов* и доношешй и других* при
казных* д*лъ по разным* прошениям*, съ кото
рых* яко съ партикулярных* в*совыя деньги 
также брать надлежит*, и того бъ ради на кон
вертах* оных* д*лъ подписывать что по пар
тикулярному прошению из* таковых* паке
тов* в*совыя деньги брать против* прочих* 
партикулярных* писем*. А въ которые дни 
до которых* м*стъ въ О ренбург* и въ раз- 
иыя в*домства Оренбургской Губерши почта 
отходить нм*етъ, и по скольку до котораго 
м*с-га съ партикулярных* писем* в*совыхъ 
денег* брать опред*лено, о той учрежденной 
почт* прн доношешй Оренбургской Губернскон 
Канцедярш приложена карта. И по т*мъ пред
ставлениям* , въ сил* Правнтельствующаго 
Сената сего 1751 года АпрЬля 1 дня опред*- 
лешя и посланных* въ Ямскую Канцеляр1го 
и к* Тайному Сов*тнику и Оренбургской Г у- 
бернш Губернатору и Кавалеру Неплюеву 
указов*, оиыя Ямская Канцеляр1я съ прислан
ным* от*  него Тайиаго Сов*тника и Кавалера 
Пеплюсва Ассесоромъ, что ныи* Сов*тникъ, 
Петром* Рычковым*, к* чему и он* Тайный 
СовЬтннкъ соглаае свое подал*, на каком* 
основаши въ в*домствахъ Оренбургской п 
Казанской Губернских* Канцеляр1яхъ почто
вое учреждеше; как* от* Оренбурга до К н- 
чуйскаго федьдшанца, так* и от*  того до К а
зани по сношешю съ Казанскою Губернскою 
Канцсляр1ею почты к* пересылк* о д*лахъ Ея 
Императорскаго Величества указов* и писем* 
безденежно, а въ пользу торгующих* въ Орен
бург* купцов* и других* партикулярных* пи
сем*, также случающихся по челобитчиковым* 
д*ламъ указов* и прочих* сношешй, съ пла- 
тежемъ в*совыхъ денег*, учинили общее опре- 
д*леше согласно, и в*совыя деньги положено
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сбирать: 1. отъ Оренбурга до Кичуйскаго 
фельдшанца по дв*, отъ онаго до Казани по 
одной, отъ Казани до Москвы по четыре, и 
того по семи коп*екъ за золотникъ, а за по
сылки за фунтъ по пяти коп-Ьекъ, а съ пуда 
по два рубли; а окром* оной дорог* по дру- 
гимъ трактамъ, а именно: по Астраханскому, 
Сибирскому, Б*логородскому, Ю евскому и Смо
ленскому трактамъ, па сто  верстъ по деньг* съ 
золотника, и т*  деньги принимать к въприходъ 
записывать въ обр*таю 1цихся по дорогамъ, гд* 
учрежденные почтовые станы им*ются, въ Гу- 
бернскихъ и Воеводскихъ Канцелярхяхъ, а ку- 
пецк!я письма, кои отправляются въ Ригу, въ 
Ревель, въ Нарву и въ другЁя Остзенск1я м*- 
ста и къ городу Архангельскому, такожъ изъ 
Санктпетербурга въ Москву, и оттоль въ С. 
Петербургъ принимать по прежнему въ Почт- 
амтахъ, и для того оные могутъ пересылать 
чрезъ свонхъ корреспондентовъ, въ Москв* и 
въ Санктпетербург* находящихся; в то опре- 
дЬлеше для апробац’ш представили Правитель
ствующему Сенату. А Октября 21 дня 1751 
года, по опред*ле1йю Правительствующего Се
ната , вел*но о вышеписапномъ учрежденш 
отъ Оренбурга въ разныя м*ста почтъ и о 
сбор* съ партикуляриыхъ писемъ в*совыхъ де- 
иегъ, какъ изъ Оренбурга, такъ и по другимъ 
трактамъ, гд* обыкновенно учрежденный поч
ты им *ю тся, съ посылаемыхъ купеческихъ и 
прочихъ партикуляриыхъ писемъ учинить по 
показанному общему Ямской Канцелярш съ 
прнсланнымъ отъ Тайнаго Сов*тника и Кава
лера Пеплюева Ассесоромъ Рычковымъ опре- 
д*лешю, и его Тайнаго Сов*тинка и Кавале
ра Неплюева согласхю, а отъ Москвы до С. 
П етербурга и отъ Санктпетербурга до Моск
вы по прежнему Правительствующаго Сената 
опред*лешю съ партикуляриыхъ писемъ, кро- 
ы* купецкихъ, брать по деньг* съ золотника, 
а купецшя письма посылать чрезъ почту по 
прежнему и съ ПочТамтовъ съ положеннымъ

въ т*хъ м*стахъ платежемъ. Того ради Пра- 
вительствующш Сенатъ Приказали: Дабы 
о вышеписапномъ учрежденш почтъ, и о сбо- 
р* в*совыхъ денегъ, партикулярные люди в* - 
дать и т*мъ пользоваться, и желающЁе посы
лать письма и по прошешямъ указы и про- 
чЁя д*ла, такожъ и посылки во вс*хъ Россш - 
ской Имперш городахъ, чрезъ учрежденный 
почты за платежъ вышепоказанной ц*ны мог
ли, о томъ публиковать во всенародное изв*- 
с п е , и сверхъ того припечатывать и въ ка- 
лендаряхъ, а о прочемъ что до исполнешя жъ 
по вышеписаиному учиненному общему о  сбо- 
р* съ т*хъ  партикуляриыхъ писемъ опредЬле- 
Н1ю въ городахъ в*совыхъ денегъ касается, о 
томъ, куда надлежнтъ, послать указы изъ Ям
ской Канцелярш, и им*ть о томъ сношеше съ 
к*мъ надлежать и Оренбургской Губернской 
Канцелярш; а по чему въ в*домств* Оренбург
ской Губернской Канцелярш, такожъ и Ям
ской Канцелярш, кром* Казанскаго тракта, 
в*совыхъ денегъ съ т*хъ  партикуляриыхъ пи
семъ платить надлежитъ, и въ которыхъ м*- 
стахъ оныхъ сборъ быть им*етъ, при семь 
прилагается табель.

Т А Б Е Л Ь  1,

)ЧРЕ2ЬДЕВаОЙ в ъ  О р е н б у р г »  п о ч ты ,  в ъ  к о т о р ы е  
ДПИ ДО КОТОРЫХЪ М»СТЪ ОНАЯ ИМВЕТЪ ВЪ РАЗНЫЯ 
ВЕДОМСТВА ОрЕПБУ РГСКОИ Г  У БЕРН III ОТХОД ИТ Ъ, 11 НО 
С КОЛЬКЕ ДО КОТОРАГО М»СТА СЪ ПАРТИКЕЛЛРНЫХЪ ПП- 

СЕМЪ ВВСОВЫХЪ ДЕНЕГЪ БРАТЬ ОПРЕДЕЛЕНО.

1-я почта Казанская, пм1епп» отпу
та ть ся  по петввргамг. въ 10 часу по 
полл дни, и отаоэп ть  письма.

Разсшоя- 
т е  отъ  
Оренбур

га.

П о ч т о .  
вьиъ де- 
негь за эо- 
допгапкъ.

В ъ  С а к м а р с к ъ  . . . . . . .
К  ь  К а з а н и .

—  Б у г у л ь м и н с к у г о  с л о б о д у  . Г
—  К и ч у  й ен ой  Ф елдш анецъ . 1

2-я почта. Вь Уепмскую Провпвдио 
обще сь т о ю  жъ Казанскою до Сакмарскэ. 
В ъ  Т о б ы п с к ъ  . . . . . . .
—  г о  род  ъ  у * у .........................................
—  Е л ь д я ц к ъ ........................................
—  К р а сн о у о и м ск ъ ..................................
—  Н а г а й б а к ъ ........................................

89

33 8

521

248
33 3
493
687
540

1 д ен ь г .

2 к оп .

3  к оп .

3  д ен ь г . 
2  к о п .

|з к о п .
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В ъ  Б н р с к ъ ..............................................
—  О с у ............................................................
—  М е н з е .ш н с к ъ .................................

3>а почта, вь Нсогаскмо Провннцно
я ва 5 векую ипыно, пм+епп < шпмнаеча 
быть 1+пи мъ по дви ьды вь шдМю, во 
впк'рипкь и вь сойоту, а зим, т  по 
единожды, токмо по субботами, письма 
ошпозппгь
В ъ Трои цкую  . • .
—  К аракульскую
—  К рутолрскую  . .
—  >сткуискую  . .
—  Б акланскую  •
—  К уртам ы ш скую  .
—  Степную  • • ■
—  > некую  . . . .
—  > к л ы  К арагайскую
—  Верьхолпцкую . .
—  Чилябинскую .
—  Ч е о а р к у  р с к у ю  .
—  М 'шскую . . . .
—  Эткульекл ю  • • •
Л отъ Челябинска до Троицкой,

4 - и почта, ввпзь Япна до Лидкаго 
городка, п по I амчреиоп дистаицш 
П' Ьешъ отправляема быть По ш 
цамь, отвозить письма.

П о  Я II к У.

В ъ  ЧерпорЪчннскую . .
—  Т ати щ еву ( * ) . . . .
— • Р о сс ы п н у ю ...........................
—  II лецкоп городокъ 
— ■ Я ид к ой казачп"! город ъ
—  Г урьевъ Я пцкой .

П о  С а м а р *.

В ъ  П е р с в о л о ц к у ю ...........................
—  Н ово с ер п еп ск у ю ...........................
—  С о р о ч и н с к у ю .................................
■— Т оцкую  ........................................
—  Б у з у л у ц к у ю .................................
—  О л ь ш а н с к у ю .................................
—  Б о р с к у ю ..............................................
—  К расносамарскую  . . . .
—  приго] одъ АлексЬевскъ
—  городъ Самару'.................................
—  С тавр оп ои ...........................................
—  пригородъ С ерпепскъ . .

5 -  я почта, пверьаь по Япьа*, вь одпо 
л1вшее время пм ить отпмпасча быть 
въ пятница , оттмишъ письма въ ви- 
жеппсаниыя к|<1посаш.
Въ К р а с н о г о р с к у ю ...........................
—  Оз е р н у ю. . . . . . . .
—  И льинскую  . .................................

Разсяюн- 
ые евгь 
Ороиба |>-

422
651
604

649
699

85+
890
686
6+1

28 
6 + 
86 

12  + 
209 
7+3

206
25+
273
300

4211

505

109 
15 +

I деньг.

II коп.

1 деньг 
1 коп 
6 коп.

|2 коп.

В ъ  Г у о ср л и и ск у  ю ........................... 204
—  О р скую  ........................................  25+
—  Ганалыцку г о ...................................  329
—  >рдасы м скую  .................................. 389
—  К н з ы л ы к у г о .................................  45 +
—  'М а г н и т н у ю .................................  523

А н| «т о ю  дорогою от». О р ен -
бу  р| .1 ДО .М(1( К ВЫ ПО ПОЛОЛ,СП-
ному пмнЬ платеж у,

А и м ен н о  о т ъ  О р е н б у р г а  до К и ч у  и ск  а г о  *е .и .д - 
ш ан ц л  н о 2 ,  о т  1. он  а го  д о К а за н и  но 1 коп1.нк1. съ  
10.101 ни к а , т1. ДС1ИГП (б и р а т ь  в ъ  О р е н б у  р г ск о й  и  
К а з а н с к о й  Г у б е р н с к и х !.  К ан ц еи я р ’т ч  I .

А о п ,  К а за н и  до М оек г м  по 4 к о н С й к н , к о т о 
ры й  с Г о р ь  б у д е м . нъ  пил,С1Н Н лнны хъ состон щ н х ь  
но д ороН . г о р о д а х !. . А п о ч е м у  п ор озн ь  о т ъ  гор од а  
д о го р о х а  и  н «1 ск о л ь к о  г е р е г ь  съ  золем н и к  <1 б р а т ь  
п а д л ел .п тъ , зн ач и т  I. н и ж е сото .

III СКП1ЫКО 1ГС| СЛГЬ
В*С<>НЬШ

1ПШКЭГ,‘ "■

Версты К< □1.ВМ1

О гъ  К г за ни  д о С п ’т я .с к а  . . 20 4
-----  (  В1л .к (к а  д о Ч сбок с  |ръ . . 95 \
■—  Ч ебш  с а р ъ  ю  Ку 1м одем ьянска 50 1
-----  К у 1МОДСМ1.ЛНСК а до И и ж н я ю

Н ов .п о р о д а . ........................... 17 + г
-----  II пи, н л го  д о М у р о м а  . . . 121
-----  М ур ом а  д о  В о ю д п м 1]1а . 120
-—  В о ю д и у и р а  д о М о ск в ы  . . 149 5

11 т о г о .  . 735 4

А Б С , Ь 2.
П о КОТОРЫМ!. ТГАКТАМЪ ГДВ 1ШЫОТСЯ УЧРЕЖДЕН
НЫЕ ПОЧТОВЫГ ГТАНЫ иъ Н11ЖЕППС АI! НЫХЪ ГОГОДАХЪ, 
К РОМ В > ЧРЕЖДГ II111 О ГГ Н Б> РГСКОЙ Г> Б Е ГIIIII, II ОТЪ
К азани до М о с к в ы , по по сланпы м ъ  н м н в  у к а з а м и ,
съ  ПО< Ы 1АГМЫХ1. КУПГЦКПХЪ II ПРОЧНХЪ ПАРТПКУ 1НР- 
ИЫХЪ 11111 ЕМ1. ДО М осквы  И ДО ДГУГНХЬ ГОРОДОПЪ, 
ВВГОВЫМЪ ДГН1.ГАМ1. НА СТО ПЕРГТ1. ПО ДЕНЬ! В С I. ЗО
ЛОТНИКА ВЪ Г> БЕГНГЫ1Х1. II Вое воде к ихъ К а п ц е ш -  
р ш х ъ  сь о ръ  бы ть  и м вгтъ , и оные городъ  о т ь  го

рода РАЗС ГОЛШЕМЪ ПРРСТЪ

А и м е н и  о*
11о Сибкрско чу оть Куз иос’е.иъянскаго 

Ьо Т/больска
В ъ  Кузмодсмьпнскон Воеводской* 

В ъ Ц лрсн 1, - (  аичу р е к у .................................
—  Я )1а н с к у ............................................................
—  К огельнич!....................... ......
—  О р ш Ы . ............................................................
—  X  1Ынов1....................... ...... ................................
—  С л ободе ком ............................. ......
—  Кай ю р о д к Ь ...............................................
---- С О III-К.1М( к о й ...............................................
—  В ер хогур ьЬ .....................................................
—  Т у р н п с к у .....................................................

Городъ 
гор рзсто- 
ншемъ вер

230
255
276
207
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Городъ отъ

шбомъ игр

В ъ  Т го м е н Ь .................................................................. 157
—  'Гобо п.скЬ.................................................................. 251.

II того отъ Козмодсмьянскаго • 1821

11о Лстрахамско.чу, отъ .Москвы 8о
Лстраханп.

В ъ  Москп 1. въ Ямской КонторЬ:
95

—  .Зарайску.................................................................... 39
—  Ряжску.  ̂ ........................................................... 202

—  Коз ю в 1 . .................................................................. 104
—  Т а м б о в !................................................................... С9
—  К анце 1яр1п Хоперской крЬпостп. . . 180
—  Царицын 1 . ............................................................ 353
—  А с т р а х а н и ............................................................ 370

Итого отъ Москвы . . . . 1412

По Юеоско.иу■, отъ „Москвы €о Клева.
В ъ  М осквЬ в ъ  Ямской К онтор!.

В ъ  Ка 15 г !........................................................................ 180
—  . 1 и\пин1...................................................................... 30
—  Б 1.леп1.......................................................................... 40
—  Б о 1\ о и | ............................................................. 40

70
120

О п . С 1. ы  к а въ  Малоросс1и до К1сва:
70
39

—  Бат> р и и Ь ............................................................ 41
—  Б ор ти !......................................................................... 33

48
06
72

11 того отъ М осквы  . . . . 852

По Б1ь.югоро?ско чу. по котороцу отъ
Тулы €ороеа раздвоилась въ Ворснелъ

и оттоль на Дочь къ Черкаску.
В ъ  МосквЬ въ Ямской КопторЬ:

В ъ  С с р п х х о в Ь ............................................................ 93
Т У 1 Ь .......................................................................... 86

—  Бого род 11 цком ......................................................... 45
—  Ь *рсм овЬ ................................................................... 67

70
—  Воронеж !................................................................... 120

О гъ  Воропел.а къ  Ч еркаску до
бывшаго А зо в а ............................................... 781

11 того отъ  М осквы  . . . . 1268
О тъ Тулы  къ Б Клу-город) :

В ъ  М ц ен ску ................................................................... 132
—  К )гр с к у ................................................................... 170
—  БЬлЬ-город!................................................• 120

11 того отъ  Т у л ы ........................... 422

По С.чо.хенско чу, отъ „Москвы до
С чоленска.

В ъ  МосквЬ въ  Я мской КопторЬ:
90

—  Гжатском пристани въ Рату-шЬ . . . 50
60
70
80

11 того отъ  М осквы  . • . . 350

Т ом ъ XIII.

II по выш еписаплымъ трактамъ почты отправ

ляются пэъ М осквы  иэъ Ямской Копторы каждой 

недЬли в ъ  ииженисаш .ые дпп.

Л и м е н н о *

В ъ  поисдЬльншсъ, по К 1с вс кому и по Смоленскому. 

В ъ  среду, по Казанскому и въ О р еп б у р гъ , такожъ 

п по Сибирскому чрсзъ Коэмодемьлнскъ до Тоболь- 

скаго В ъ  чствертокъ, по БЬлогородскому п  Воронеж

скому. В ъ  плтокъ, по Астраханскому. А во вто р -  

щ п.ъ  обыкновенно въ  Санктпетербургъ н оттуда въ  

М оскву; токмо на той почтЬ купецкпхъ писемъ не 

принимается. А отъ М осквы ж ъ н отъ Санктпетербур- 

га къ городу Архангельскому ,  такожъ и въ  О стзей- 

ск1я м1 ста II Ч ]езъ Н а р в у , П ск о в ъ , Велпюя Л уки  

до С молснска , почты отпраолятотсп_пзъ Московского 

и Сликтпетсрб) рскаго Почтамтовъ.

9 9 3 0 .  —  Генваря 23 . С е н а т с к г й . —  О 
изготовлеши кровелшаго телтьза по 5.000  
пудъ ежегодно для крышки Сапктпетср- 
С3ргекаго гостинаго двора.

Правнтедьствуювцш Сематъ П риказали* въ 

Бергъ-Коллегно послать указъ, вегЬть по тре
бовав) ю Коммерцъ-Коллегш, на покрышку со- 
сголщаго на Васнльсвскомъ острову каменпа- 
го гостинаго двора, изъ прпвознаго въ иынеш- 
немъ 1752 году ьровельнаго железа отпу
стить до 300 пудъ*, а впредь определить той 
Коллегш за ранее на заводахъ заготовлять, 
особливо для покрышки онаго жъ гостинаго 
двора, ьъ каждому году по 5 .000  пудъ, и по 
привозе онаго въ С. П етерб)ргъ, отдавать въ 
ту  Коммерцъ-Коллегш, а именно- въ 1753-мъ 
1754 н 1755 годахъ, къ оному числу по 5 .000  
пудъ, за которое деньги по указной цене пла- 
тить изъ той Коммерцъ-Коллегш въ Бергъ- 
Контору безъ задержашя#

9 9 3 1 .  —  Генваря 23. С е н а т с к 1Й. —  0  

взимании пошлина по коптъйкть съ воза, 
прогъзжающаго съ товарами хрезъ П рям - 
с кой люстъ въ Тобольска>.

Въ Собранш Правительствукпцш Сеиатъ, по 
доношешю Генералъ-Маюра и Кавалера Кин- 
дермана, конмъ объявляетъ, что въ Тобольске 

75



594 Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1762

въ верхнемъ город*, какъ колодцевъ, такъ и 
водяныхъ прудовь н*тъ, но вс* воду возятъ 
изъ нижияго посада, отъ р*ки Иртыша раз- 
стояшемъ 2 версты и 152^ сажени, къ то
му жъ де съ*здъ отъ верхияго до нижняго го
рода весьма неспособный и крутый и съ не
малою нуждою на гору подъемъ им*ется; че
го для, онъ Генералъ - Маюръ и Кавалеръ съ 
его Преосвящеиствомъ МигрополитомьСильвер- 
стомъ, Снбирскимъ и Тобольскнмъ, и съ Гене
ралъ -Маюромъ и Снбирскимъ Губернаторомъ 
Сухаревымъ согласились, и по своей возмож
ности и для всенародной пользы къ строение 
Прямскаго своза, которой гораздо ближе преж- 
няго Казацкаго моста для возки воды и про- 
чихъ надобностей, н токмо 1 верстою и 110 
саженьми, отлогой и способной мостъ п остро
ить, деньги сложить, по чему смотря и друпе 
тамошше жители потому жъ подписались, и 
собрано 146 рублей 86 копЬекъ, и для того 
отъ его олрсд*ленъ былъ къ строению онаго 
моста Вологодсьаго драгунскаго полка Пра- 
порщикъ Уксусниковъ, которому даны были о 
приход* и расход* денегъ и л*су къ запись* 
за шнуромъ и печатью книги. Но понеже де 
оный мостъ весьма не малаго разстояшя, 190 
сажень, къ тому жъ, чтобы онъ не круто, но от 
лого веденъ былъ, не малое число л*су употреб
лено, и вверхъ реитепеи не малое жъ число 
и земли снято; и тако зарабогныхъ денегъ и 
л*су болЬе въ расход* употреблялось для т о 
го, что вышеписаииыми собранными деньгами 
оной мостъ къ окончанию привесть было не 
возможно. Чего ради, чтобы въ томъ остановки 
не воспосл*довало, изъ собственныхъ его Ге- 
нералъ-Маюра и Кавалера денегъ для покупки 
на тотъ мостъ л*са, а бол*е на заплату ра- 
ботнымъ людямъ, выдано оному Прапорщику 
Уксусииьову 74 рубли 13 коп*екъ, въ кото- 
рыхъ, въ данныхъ ему Прапорщику Уксусии- 
кову въ приходной и расходной книгахъ имен
но явствуетъ; и тотъ мостъ со вс*мъ уже ны-

н* къ окончашю приведенъ, и въ Сибирскую 
Губернскую К аи целярт отъ него сообщено; 
и при томъ приходный и расходный книги, та- 
кожъ и краткая в*домости посланы, и требо
вало, не соизволить ли Губернская Канцелярия, 
для возврата вышепоказаннаго числа денегъ, въ 
иыи*шнемъ Декабр* и въ предбудущемъ Ген- 
вар*, ФеврагЬ и Март* м*сяцахъ, кого надеж- 
наго чеювЬка отъ себя опредЬлить , чтобы 
отъ про*зжающихъ купцовъ чрезъ оный мостъ 
на Ирбитскую ярманку и изъ Нрбити въ Т о - 
больскъ съ товарами, съ каждаго воза хотя по 
3 коп*йки, или какъ та Губернская Канцеля
рия заблагоразсуднтъ взять, дабы оныя изд*р- 
жаиныя его собственный деньги можно было 
возвратить, и впредь дгя починки онаго моста 
изъ т*\ъ сибранныхъ денегъ употреблять; ток
мо де на то  его сообщ еме что учинено, въ 
отв*гъ  еще не получено, И т*мъ доношешемъ 
онъ Генералъ-Маюръ и Кавалеръ проснтъ, не 
повелнтъ ли Правительс гвующш Сенатъ, пред
писанное число, выдаиныя собственныя его 
деньги 74 рубли 13 копЬекъ, покамЬстъ отъ 
сбора того моста деньги будутъ, нзъ какой ни 
есть суммы, приказать ему возвратить, а ког
да съ упомннасмаго моста деньги въ сборЬ бу
дутъ, въ то время и въ тое жъ сумму, изъ ко
ей ему приказано будетъ выдать, по преж
нему возвратить. А въ какомъ строен!и оной 
мостъ ич*ется; снятой съ онаго планъ, такожъ 
крапля в*домости о приход* и расход* де- 
иегъ и л*су, при томъ доношеши приложе
ны; П р и к аза . ли. вышепнсаииыя издержаииыя 
нзъ собственныхъ его Генералъ-Маюра и К а
валера Киндермана на строение показаннаго 
Прямскаго своза моста деньги 74 рубли 13 
копЬеьъ, выдать ему Генералъ-Маюру и Кава
леру Кнндерману изъ Сибирской Губернской 
Канцелярп! изъ оставшихъ неположенныхъ 
въ штатъ доходовъ. А на возвращение онаго 
числа по прежнему въ казну, такожъ и впредь 
того моста на починку н содержание, опред*-
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лено сбирать съ проезжащихъ чрезъ тотъ  мостъ 
съ товарами купцовъ, безъ всякаго излишества, 
по копейке или мен'Ье съ воза, только на ту  
одну нужду, ч4мъ бы оныя выданныя ему Г е- 
ыералъ-Маюру и Кавалеру деньги возвратить 
въ казну, и впредь точъ мостъ починкою со
держать было можно, дабы отъ излншняго взя
тья, тЪмъ купцамъ напрасно отягощешя не бы
ло} а ьои купцы чрезъ тотъ  мостъ ехать ие 
п охотягъ , т*Ьхъ къ оному по мосчу проезду 
не принуждать, и никакого сбора съ нихъ не 
чинить, чего надъ приставленными Сибирской 
Губернской Канцслярш смотреть накрепко, и 
до излншняго съ купцовъ взятъя и напрасна- 
го задержашя ихъ не доп)Скать, а въ против- 
номъ случае т*хъ  приставленныхъ ш траф о
вать по указамъ, подъ опасешемъ за слабое 
смотр-Ьше той Губернской Каицелярш по ука
замъ же ш трафа. А по чему чрезъ тотъ  мостъ 
съ проезжающнхъ купцовъ съ воза брать бу- 
детъ определено: въ Правнтельствуюнрй Се- 
натъ и въ СибирскЁи Приказъ рапортовать.

9 9 3 2 . — Генваря 2 4 . (*) И м е н н ы м , о б ъ 
я в л е н н ый  изъ Сената. — О негиненш на 
спорныссъ эем ляхь ссорь и дракъ.

Понеже въ прошломъ 1731 году 1юия 28  
дня, во время Государствовашя Сестры На
шей, блаженныя памяти, Государыни Импера
трицы Анны 1оанновны, во всемъ Нашемъ Г о 
сударстве указами публиковано: ежели между 
которыми Нашими дворцовыми волостьмн, и 
помещнковымн, Синодальными и А рх 1ерейски- 
ми и монастырскими вотчины, земли и всяшя 
угодьн не межеваны, или и межеваны, но чрезъ 
мнопе годы, ямы заровнялись, и столбы вывали
лись, и прочая урочшца или признаки ныне уже 
не явны, и въ томъ происходить между ими 
споръ, темъ накрепко запрещено, чтобъ ссорь 
и дракъ между собою  отнюдь не чинили; а бу- 
де кто у  кого какими землями завладелъ, то

собою  не управлятся, а бить челомъо томъ въ 
городахъ Губериаторамъ и Воеводамъ, какъ о 
томъ въ Уложенье въ 10 главе въ 211 , въ 21 2  
и въ 213 статьяхъ напечатано именно. А б у - 
де кто лрезревъ тотъ указъ, на такой спор
ной земле учинить бой и драку, и темъ лю- 
дямъ, хотябъ и смертнаго убивства ие учинили, 
ежели то  учинять прикащнкн и старосты 
безведома помещиковъ своихъ, собою , чинить 
наказаше, бить кнутомъ, и вырезавъ ноздри 
сослать въ вечную работу на каторгу; а еже
ли учинять смертное убивство, безведома жъ 
помещиковъ своихъ, и за то  техъ  прикащн- 
ковъ и старость казнить смерт1ю, а изъ кре- 
стьянъ, которые на той драке и бою  будутъ, 
бить кнутомъ, да изъ нихъ же пущихъ завод- 
чиковъ съ жеребья, двадцатаго казнить смер
я ю  жъ; а буде то учинять помещики сами, или 
прнкащики и старосты  по приказу ихъ, или 
по письмамъ помещиковъ своихъ, и сыщ ется 
про то  допряма, и такимъ помегцикамъ, за 
презренЁе того указа, чинить то  жъ, что и при- 
кащикамъ и старостамъ повелено, дабы впредь 
такихъ своевольиыхъ дракъ и смертныхъ у - 
бивстъ не происходило. Равно же тому указъ 
чинить, какъ Нашихъ Дворцовыхъ волостей 
Управителямъ, такъ Арх1ерейскнхъ и монастыр- 
скихъ вотчинъ прикащикамъ и старостамъ и 
крестьянам^ а буде таы я драки они Арх1е- 
рейск1е и монастырские прнкащики и старос
ты  чинить будутъ по прнказамъ или по пись
мамъ властей своихъ, и имъ чинить то  жъ, что 
и помещикамъ. А въ прошломъ 1750 году въ 
Каширскомъ уезде на сенныхъ Ассесора 
Алексея Еропкина покосахъ, дворовыми людь
ми и крестьяны Бригадира П етра Архарова, 
и вдовы Княгини Львовой, убито онаго Ероп
кина крестьянъ до смерти 26 человекъ; чего 
ради, о томъ для следств!Я и изыскания ис
тины , отъ Нашего Сената учреждена была

(•) Печатанъ Февраля 3.
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въ Каш ир! особливая Коммнсая, въ которой, 
по следствие п по разсмотренно въ Нашемъ 
Сената, оное смертное Еропкина крестьлиамъ 
убивство явилось подлинно на его Еропкина 
сеннычъ покосачъ т!м и Бригадира Арчарова 
II ВДОВЫ Княгини ЛЬВОВОЙ ЛЮДЬМИ II КрССТЬЯ- 

иы, которые для той съ Еропкина кресгьлны 
драки нарядно съ дубьемъ, кольемъ, шестами 
и рогатинами вы!чалн. И онымъ с ч е р т о )б ш - 
цамъ, хотя по сил! озпачепнаго публнковаина- 
го 1731 года 1юня 28  дня указа, и подлежа
ло учинить смертную казнь; ио по Нашему 
природному материнскому милосердно, оп рсд!- 
лешемъ Нашего Сената, не чиня имъ смерт
ной казни, велено изъ т !ч ъ  смсртноубойцевъ 
пущихъ къ тому заводчнковъ, Арчарова прн- 
кащнка Онисимова Иванова, двороваго чело
века Родлона Нагаева, крест ьянъ Кондрапя 
Першикова, Козьму Терентьева, Княгини Льво
вой прикащнка жъ Ивана Дребышевп, да еще изъ 
59 человЬкъ, коп па гой драк! были, и онымъ 
Еропкина крестьлиамъ смертное )бивство ) чи
нили, въ силу того преждепублнковэниаго 
1731 года указа, кинувъ жеребей, и съ того 
жеребья 20-го отослать въ Рогервнкъ въ рабо
ту, а достальнымъ вс!мъ учнпя иаказаше, год- 
иымъ въ службу плетьми, а негоднымъ въ 
службу кнутомъ, изъ подъ караула свободигь. 
Того ради, Мы, милосердуя о Свончъ в!рнычъ 
подданнычъ, указали, въ подтверждеше выше- 
означеннаго прежде публнкованнаго въ 1731 
году Поня 28 дня, о иечинеиш на спорпычъ 
ЗСМЛЯЧЪ ссоръ II ДраКЪ, указа, публиковать 11Ы- 
н ! вновь еще во всей Пашей Имперш, Наши
ми указами изъ Сената, дабы ни кто па спор- 
ныхъ земляхъ впредь отнюдь ссоръ и дракъ 
чинить не дерзали, а во всемъ поступали, какъ 
по объявленному преждепублнковапному въ иа- 
родъ 1731 года 1юня 28 дня указу повел-Ьио, 
непременно. А еже ш кто и за симъ Иашнмъ 
публиковаинымъ вторичнымъ указомъ, на спор- 
иыхъ земляхъ, не бнвъ челомъ въ надлежащихъ

Судебнычъ м !сгахъ , учпиятъ ссору п драку и 
смертное ) бнвс1 во- съ таковыми, яко прес гупни- 
ками )клзовъ Пашичъ, по изеледованш объинчъ 
д1> лъ, конечно пост) плено буде1ъ , какъ гЬмъ 
прсждеп)блпкованнымъ 1731 года Поня 28 дня 
указомъ повелЬио, безъ всякаго милосердлл.

9 9 3 3 .  —  Генваря 30. С ей а  т с  к 1 Й. — О 
при\пп> и  сда ч а  ви н а  п о  у к а з у  Л  о О, Ф е в 

р а л я  9 ,  в ы б о р н ы м и  . и з б  к у п е ч е с т в а  вь  

ппьл ъ го р о д а  а 6, гдгь к а б а ц м ’е с б о р ы  с о с т о -  

лт% п а  о т к у п а  л ъ .

Правительс1 в ) ющ 1Й Сенатъ П р и к а з а л и : 
Камеръ-Кол лепи, въ т !ч ъ  городачъ, гдЬкабац- 
К1с сборы пынЬ сос гояIъ на оп»)пачъ и въ 
компашячъ, а сроки содержания т!м ъ сборамъ 
по конграктамъ еще не вышли, о 1 Ъ ныне 
впредь, до окончанля тЬмъ кабацкимъ сбо
рамъ ) рочнычъ летъ, определи1 Ь къ прлему 
и отдач Ь вина, н къ прлему жъ свсрчъ отку- 
повъ на продажное вино, по 1750 года Ф е
враля 9 чис лл ‘ указу, повопоюжеинычъ по 
ра шерстке денегъ, ежегодно выбориычъ изъ 
|.)печсс1 ва, и въ нрлемЬ того вина и въ сбо
ре новопоюженнычъ по )ьпзу 1750 года дс- 
негъ и въ отдач! отклпщш.амъ для продажи вина 
н во всемь учинить но прнмЬр) тому, какъ 
опрсдЬлепиымъ при огдачЬ въ Санк 1 пегерб)р- 
г ! ,  къ М оскв! и въ Новгородской Г)бернп 1 

кабацкичь сборовъ въ компании выборпымъ чи
ни гь определено, во всемъ непременно. А хотя 
при отдаче вышепоказапнмчъ вЬдомостей изъ 
Камеръ-Кол лепи кабацкнчъ сборовъ на от -  
купы, о содержлши т!чл» сборовъ въ ьоп- 
трак 1ачъ, обл. определеши кт» пр1ему и отдаче 
вина выборнымь и не написано, а но Регла
менту Клмеръ - Кол лепи 1731 и по тому со- 
сIоявш ем)ся въ 1744 году Именному Ея Им
ператора, аго Величества указу повел Ьио, все 
заключенные контракты свято н лю нар)шпмо 
содержать. По понеже )помян)ты я повополо- 
женныя при винной продаж ! по 50 копеекъ 
на ведро деныи, свсрчъ прежней у того про-
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дажпаго съ кабаковъ вина прибыли, повел*но со 
бирать по Именному Февраля 9 дня 1750 го
да указу, и т*  новоположенныя при винной 
продаж* деньги, откупщики, коимъ кабацшс 
сборы на откупы отданы до состоя ла  того 
Февраля 9 дня 1750 года указа, сверхъ отк) п- 
ной имъ суммы, что по разверстк* Камеръ 
Коллегш, оиыхь въ которомъ тород* положено, 
собирая при тон винной продаж* , платить 
въ казну особо; того ради и очъ опред*ле- 
ш я къ пр!ему и отдач* вина и къ сбору т*\ъ 
новопоюженныхъ на вино деисгъ выборнымъ, 
контракты нхъ отм*нены бьпь не могутъ, а 
токмо ич*етъ быть од?ю сохранение казенно
му Ея Императорского Величества интересу. 
И  для того Главному Магистрату велЬть, по 
требованйо Камеръ-Коллегш, выборныхъ изъ 
купечества за выборами т*хъ городовъ отъ ку
печества, отнын* впредь, гд* онь^хъ требо- 
вано будегъ, опред*лять немедленно; и впредь 
Камеръ-Коллегш и въ Губершяхъ и Провин- 
Ц1яхъ и въ городахъ, при отдач* на откупы 
кабацкихъ сборовъ, поступать противъ выше- 
писанного жъ. А понеже во многихъ городахъ 
кабацше сборы, по сил* указовъ, въ содержи
т е  отданы на Магистраты и Ратуши изъ 
платежа въ казну изв*сиюй за т *  сборы 
суммы; того ради чтобъ вышеписаниымъ иово- 
положеннымъ на продажное съ кабаковъ вино 
50 коп*екъ по разверстк* депьгамъ, и у т*\ъ 
отданныхъ въ содержите на Магистраты н 
Ратуши сборахъ ущерба происходить нё мо
гло съ сего жъ времени впредь и въ т*хъ го
родахъ, гд* т *  кабацме сборы состоятъ на 
Магнстратахъ и Ратушахъ, и впредь гд* жъ 
на Магистраты и Ратуши т *  сборы въ содер
ж ите отданы будутъ, вел*ть къ пр1ему подряд- 
наго и выкурепнаго вина, въ конхъ городахъ 
оное изъ покупнаго на казениыя деньги хН ба 
вино курится, и отдач* опред*лепиымъ къ про
даж* онаго сборщикамъ, опред*лять за выбо
рами купечества особыхъ выборныхъ; и въ прх-

ем* и въ отдач* ради продажи вина посту
пать противъ вышеписаннаго жъ, какъ и объ 
откупщикахъ написано.

9 9 3 4 : .  —  Г е н в а р я  31. Сена т е ш и . —  О 
испраслеши должности Морским ъ , Н и 
тей дай т у и Секупдъ - ЛнгЛенданту, по 
М орскому Уставу и Регламент у .

Въ Собраши Правите 1ьствующш Сенатъ, по 
доношеиш Адмнра ттейской К ол ю гш , коимъ 
представлястъ* что мнпувшаго 1751 года Сен
тября 5 дня Ея Императорское Величество 
Всемилостив*йше пожаювать указа т и. Мор- 
скихъ Штабъ и Оберъ -  Офицеровъ повысить 
чинами, въ томъ чнел* Сов*чши>а Полковничья 
ранга Васнлья Илларионова Интендантомъ Мор- 
скимъ, Капитана Дмитрия Лаптева въ Секундъ- 
Интенданты; а понеже де Интенданту по Ре- 
гламентамъ положены должности, по Морскому 
Уставу- смотр Ьть во флот* добраго порядка 
н праваго суда, прихода и расхода и за кора
бельными Коммиссарами, во нсправленш нхъ 
должности, во взятыхъ корабляхъ все запре
тить, и о всемъ томъ п о с 1ать в*домость въ 
тотъ портъ, куда пошлется, въ несогласш глав- 
ныхъ иП1 ннжнихъ Офицеровъ доносить Ан- 
шефъ -  Командующему , смотр*ть въ баталш 
Офицеровъ поступки, н надъ привозными то
варами во ф лот*, и имъ установлять ц*ну, да 
надъ госпиталями и ботьными; по второй час
ти Регламента Морскаго * смотр*ть надъ вс*чъ, 
что надюжнтъ къ доброму управлешю въП ор- 
т *  и надъ госпитатемь, также экзерцицш, и 
надъ Капитаномъ надъ Портомъ, и быть при 
томъ, когда Гснералъ-Кригсъ-Коммиссаръ бу- 
детъ смотръ чинить людямъ, в*дать о состоя- 
ши флота отправляющагося въ мор*; и въ кои- 
ц* оной должности заключено: Сскундъ-Интен- 
даш ъ есть пемощникъ въ его д*л*, а не въ 
бытность его будетъ самъ отправлять за Ин
тенданта, какъ пространно въ т*хъ Регламеп- 
т *  и Устав* напечатано. И хотя въ оныхъ т*  
должности и положены, токмо оныхъ чиповъ,
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по нынешнее Всемилостивейше пожалование, не 
имелось, и никто въ управлеше оныхъ не опре
делялся. И по мн1шю Адмиралтейской Коллегии, 
а по содержание вышеписаинаго Морскаго Р е
гламента, въ которомъ изображено, Секундъ Ин- 
тенданть есть помощиикъ Интенданту въ его 
деле, следовательно быть обоимъ въ Главномъ 
Кропштадскомъ Н орте. Ч то же кроме онаго 
друпе имеются Порты, то есть Ревельской и 
Архангелогородской, изъ которыхъ Архангело
городской учрежденъ после состоял) я Регла
мента, и въ ономъ за всегда производится ко
рабельное и другихъ судовъ строеше, для чего 
заведена верфь, построены не малые магазины 
и другЁя строенш, где, какъ денежной казнЬ, 
такъ матер«аламъ и прнпасамъ происходитъ 
не малый расходъ, и всегда тамо команда слу
жителей не малая бываетъ; почему необходимо 
требуетъ надзирай!я, такъ ли все делается, какъ 
Регламентъ повегЬваетъ, а въ Ревельскомъ 
всегда жъ содержится экскадра. Но понеже въ 
силе Регламента Адмиралтейской должности, 
Коллежской главы 1-й по а рти к ул  112, повся- 
годно флотъ экипируется, и для экзерцш въ 
некоторомъ числе корабельная эскадра на 
море посылается и въ близости Ревельскаго 
Порта бываетъ. И въ следств1е того Коллегия 
разеуждаетъ, когда изъ помянутыхъ чиповъ кто 
въ походе на море будетъ, въ такое время ему 
надлежащее надзираше по близости н въ Р е 
вельскомъ Порте иметь, по положенной въ Ре
гламенте должности, а другому оставаться по 
должности своей у исправлен 1Я въ Главиомъ 
Кропштадскомъ П орте; нзъ нихъ же и Архан
гелогородской Портъ , въ разеуждеши тамош- 
нихъ миогихъ правленш, одному посещать над- 
лежитъ почасту, и въ чак1я наипаче времена, 
когда корабли строешсмъ будутъ приходить 
къ окончание, и во время оныхъ вооружения 
икъздешниЛъ Портамъ отправленЁя, чтобъ все 
съ добрымъ успехомъ и порядкомъ и безъ поте
рян! я удобиыхъ къ походу временъ произхо-

дить могло; а между темъ и въ прочемъ по 
должности своей, осмотрЬше чинить, и по от 
правлены въ походъ, возвратясь, въ Коллегию 
о всемъ обстоятельно донесть. Х отя  же по мно
гому въ ономъ П орте правлешю, требуетъ дол
жность, дабы изъ нихъ одному въ томъ Н орте 
быть завсегда; но Коллепя вышеписаинаго , 
яко къ новому учрежденпо принадлежа щаго, 
собою учпшпь не можетъ; ибо, какъ выше по
казано, по Морскому Регламенту, надлежитъ 
Интенданту быть въ Главномъ Кропштадскомъ 
П орте, где и о Секундъ-Интеидэнте изображе
но, что оиъ помощникъ въ его деле. При томъ 
же Правительствующему Сенату Адмиралтей
ская К ом е! 1Я представляетъ, понеже при оныхъ 
чннахъ приказныхъ служителей по Регламенту 
въ положены не имеется, а безъ нихъ для 
исправлен! я по показаннымъ должностямъ дЬлъ 
обойтись ннкакимъ образомъ не возможно; и 
по мнЬнпо Адмиралтейской Коллепи, необхо
димо потребно къ каждому опредЬлить по од
ному канце1ярнсту, да по два ьопЫста, коимъ 
н на жалованье сумма потребна особливая. И 
дабы оныхъ приказныхъ служителей содержать, 
такожъ имъ на жалованье сумму особливую по
велело было определить, ибо въ Регламенте 
тЬхъ служите лей не положено, н прежде оныхъ 
содержало не было, н суммы въ положены не 
имелось, и на все вышсписанное отъ Прави
тельствую щаго Сената Адмиралтействъ -К ол - 
легЫ требуетъ указа, П р  и к а з а  л и о управлении 
означеннымъ Интенданту и Секу ндъ-Интендан- 
ту  по нхъ должное 1ямъ делъ, чинить по вы- 
шеписанному Морскому Уставу и Регламенту 
и по представ летю и мнение той КоллегЫ; а 
приказныхъ служителей къ нимъ определить, 
по мнешю той КоллегЫ, отъ Адмиралтейства, 
когорыхъ жалованьемъ содержать изъ гене
ральной Адмиралтейской же суммы.

9 9 3 5 .  —  Февраля 3. И н с т р у к ц г я  А ртил-  
лерги Г е нер а лъ  -  М а ю р у  Г л ъбову . —  
О поселен'ш въ Заднтъпрскилъ мтъетахь
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прибывших* с* Генерал*- Маюром* Х ор
ватом* Сербов* и других* народов*.

Правительствую1фйСеиа1Ъ, слушавъ учинен- 
наго по Высочайшему Декабря 24 дня минув- 
шаго 1751 года Именному указу, общаго Пра
вительствующего Сената съ Военною К о 1леп- 
ею, о поселеши въ Заднепрскихъ местахъ при
бывших* съ Генераломъ-Маюромъ Хорватомъ 
Серб ска го и прочаго народа опред-Ьлсши о со- 
чинеши отправленному для того поселешя Ар- 
тиллерш Генералъ-Маюру Глебову инструкцш, 
и поданнаго изъ Военной Коллепи рапорта, и 
приложен на го при томъ о учрежден! и изъ того 
народа Гусарскнхъ и Паид)рскихъ четырехъ 
по 1ковъ, штата, П р и к а з а л и  1.  Означенно
му Артиллерп! Генералъ -  Машру Глебову, съ 
прописашемъ вышепомянутаго Пменнаго указа 
о поселен!!! техъ  народовъ, дать иисчрукцш 
сл'Ьдующаго содержашя- 1) Пришедшихъ ны
не и впредь приходящихъ въ подданство Ея 
Императорскаго Величества Сербовъ и про- 
чихъ тамошиихъ народовъ , кань Генсралъ- 
Маюръ Хорватъ показываетъ, селить въ Зад
непрскихъ местахъ, по общему Правите 1ьству- 
ющаго Сената съ Военною Коллепею опред’Ь- 
лешю, а именно: начавъ отъ )стья  реки Кавар- 
лыка прямою лишею до верьховьл реки Т )р а , 
а съ верьховья реки Т ур а , на устье реки 
Каменки, отъ )С 1 Ья р1>ки Каменки на верьхо
вья реки Березовки, отъ верьховья р*Ьки Бере
зовки на вершину р!ки  Амслышг«а, и по оной 
внизъ, даже до устья ея, гдЬ онъ въ Дн'Ьпръ 
впадаетъ, уступя отъ Польской границы по 
20  верстъ: чего ради онымъ м!стамъ сочинен
ную Подпольовникомъ Дебоскетомъ спефаль- 
ную карту при томъ сообщить; токмо на техъ 
местахъ поселить не свыше двухъ полковъ, од
ного Гусарскаго Генералъ-Машра Хорвата пол
ка, и другаго Пандурскаго, которые полки им-Ь- 
ютъ состоять по 4 .000  челов'Ькъ, каждый въ 
20-ти  ротахъ, вкуй* съ Штабскими и Оберъ- 
Офицерскими; о чемъ особливо штаты учпне- 11

ны. А ежели ихъ Сербскаго и другихъимъ Х о р 
ватомъ показанныхъ народовъ, сверхъ оныхъ 
двухъ ПОЛКОВЪ ВЪ РОСС1Ю приходомъ умножат
ся, то для поселен!я ихъ друпя угодныя зем
ли отведены будутъ; а буде изъ техъ наро
довъ неслужаице люди, яко то поселяне и кре
стьяне выходить въ Росспо жъ будутъ: то  
т*хъ  неслужащихъ поселяиъ и крест ьяиъ меж
ду ими не енлить, а для поселешя ихъ отве
дены быть имЪютъ особливыя жъ выгодиыя 
д о в о л ь н ы й  и удобныя места; чего ради когда 
столько таковыхъ неслужащихъ людей выхо
дить будетъ, о томъ въ Правительствующш 
Сенатъ писать и требовать указа. 2) Поселе
ше изъ вышепомянутаго народа т-Ьхъ Гусар- 
скихъ и Пандурскихъ полковъ, по силе Высо- 
чайшаго Ея И.шераторскаго Величества указа, 
назвать и именовать Новая Сербля, и на оныхъ 
определенныхъ имъ подъ поселеше местахъ 
никого, кроме ихъ Сербовъ и вышеозначеииыхъ 
вышедшихъ народовъ, селиться не допускать; а 
имеющееся ныне въ техъ местахъ поселеше, 
по общему Правительств) ющаго Сената съ Во
енною Коллепею определен!ю, велено выслать 
въ прежшя ихъ места; понеже они поселились 
собою , безъ указа, а ст| оеше имъ свое про
дать онымъ вышедшимъ въ Россно народамъ, 
добровольною ценою. А понеже вышеозначен
ное Сербовъ поселеше начато быть имеетъ 
близь Архангельскаго городка, начавъ отъ ус
тья реки Каварлыка, какъ въ приложенномъ 
плане изображено, пуда прншедъ имъ на пороз- 
Ж1Я места, при первомъ случае къ обселенш 
и хъ , означенный ныне безуказныя поселеши 
къ лучшей ихъ выгоде служить могутъ, яко въ 
техъ жилищахъ, во время обселешя и строешя 
своего квартиры иметь, потребные къ земле- 
дельству инструменты доставать, такожъ семе
на и прочее покупать. н того ради при пер
вомъ случае, для ихъ Сербовъ лучшей выгоды, 
т е  безуказныя поселенШ не ссылая, ныне въ 
техъ местах оставить, въ которыхъ безпре-
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пятствсиныя квартиры съ удовольств1емъ дровъ 
и прочичъ потребностей, какъ действительно 
служащнмъвоеннымъ людямъ производится,нмъ 
Сербамъ иметь позволить. А между тЪмъ ему 
Генералъ -  Маюру велеть все т1  безуказныя 
въ вышеобълвленныхъ мЬстачъ поселешн чрезъ 
нарочнопосланнаго обстоятельио описать, ка
пле люди и откуда оные счодцы и давно ль и 
по какимъ позвоичилмъ поселились, и обще съ 
Геиераломъ же Маюромъ Хорватомъ раземо- 
тря, представитьобъ ничъвъ Правительствую- 
щш Сенатъ со мнЬшемъ. 5) Понеже Геиерадъ- 
Маюръ Хорватъ о раздЬлеиш земли иолкамъ, 
чгобъ дЬлить оную по пропорцш каждой ро
ты Ш табъ, Оберъ и у нтеръ-Офицсрамъ, чрезъ 
добраго н искуснаго Инженера, который, каьъ 
иачиутъ реченные воинскле люди домы свои 
строить, чтобъ по лиши были, и Гусарская 
рота отъ роты по 8 верстъ разстояшя имЬла, 
а Пандурская рота по 6 верстъ, въ степи же 
Гусарская по 50 , а Пандурск1я по 25 верстъ 
продолжения имели б ы . того ради въ томъ 
быть по тому представление ; одиакожъ въ 
днеташцячъ учинить по разсмотрЬшю его Гс- 
нералъ-Маюра Г лЬбова и Геиера лъ-Матра Х ор 
вата, обще съ отправленнымъ въ команду нхъ 
огъ Военной Коллегии Пнжеиеръ Офнцеромъ.
4) Онъ же Гепералъ-Ма1оръ Хорватъ вь пред
став лешп своемъ паписалъ, чтобъ ради Штабъ 
н Оберт.-Офнцерс1.нчъ и прочичъ чиновъ вдовъ 
и детей нхъ, после мужьсвъ н родителей сво- 
н\ъ осгавшнчся въ спротствЬ, при всякой ро- 
т Ь дабы земля уюднля дш  ичъ нрошмашл 
определена была, которою землею имъ вла- 
дЬть покаместь вдовы замужъ не выдадутся, а 
дЬтямъ пхъ до возраста къ службе того ра
ди быть по тому его Генералъ-Маюра Хорва
та представлению; сколько же при каждой ро
т е  для течъ вдовъ оной земли определить нлд- 
лежитъ, о томъ ему учинить по общему съ 
иимъ Геиера лъ-Маюромъ Хорватомъ раземот- 
ренлю. 5) По скольку въ прежннхъ временахъ

^ краинскимъ служнлымъ людямъ, какъ подь 
дворы, огороды и гумна, такъпашенной и про- 
ЧИХЪ угод»й земли было давано. о томъ ко 
усмотрешю приличности для означениаго посе
ления учиненную вЬдомость при томъ сообщить. 
II понеже о Лапдмилнцш и отставпыхъ отъ 
с лужбы Росайскнчъ людячъ определено, селить 
ичъ для безопасности отъ непрлятеля и отъ 
виутреппнхъ злодеевъ, большими слободами, 
дворовъ по сту и больше того ради при вы- 
шеобъявлениомъ течъ  Гусарскичъ и Пандур- 
скнчъ полковъ поселешн, въ томъ поступать 
ему, какъ и въ 3 пунктЬ оной ннструкцш изо
бражено, по общему съ иимъ Генералъ-Маю- 
ромъ Хорватомъ н Пнжепернымъ Офнцеромъ 
ратсмотреш ю, и пашенной земли и прочичъ 
угодш т Ьмъ поселяющимся Сербамъ отводить 
противъ того, какъ .1андмплицш и отставиымъ 
отъ службы Россшскимъ людямъ давать опре- 
дЬлено, а именно. Капнтанамъ по 100, П ору- 
чнкамъ по 80, Подпоручнкамъ по 70, Прапор- 
щнпамъ по 5 0 , рядовымъ отъ 20 до 30 чет
вертей на каждую семью; а Священнпкамъ в 
церковноелужнтелямъ прогнвъ того съ неко
торою прибавкою. Будс же онаго недоволь
но!, или по состояние тамошннчъ местъ н по 
давному, течъ  народовъ обычаю, Генсралъ- 
Маюромъ Хорватомъ знанно, пнымъ образомъ 
раздЬлеше той земли за наилучшее уемш рнт- 
ся ; о томъ ему обще съ иимъ Геиера лъ- 
’Машромъ раземотрезь, и чего собою положить 
не могуп», о юмъ представлять въ Правп- 
ю  льелву ЮЩ1Й Сенатъ съ мнЬшемъ; и для то - 
ю  всю ту  назначенную къ носелешю ичъ въ 
спецы льном карлЬ землю во первычъ велеть 
чрезъ нарочпаю измерять п опи сать, дабы по 
оному, расположешя того поселения нанспо- 
собнЬе учншпь было можно, и ч ю  учинено 
будетъ, о юмъ въ Правшс.льствующш Сенатъ 
рапортовать. Сколько же какимъ чннамъ и ко
му именно той земли дЬйе1 внгельно отведено 
и дано будетъ. тому им !ть запненыя киши за



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л ИС А В Е Т Ы  П Е Т Р О В Н Ы .  601
1752

скр*пою его. 6) При разд*лен1и т*хъ земель, 
по знаемости вс*хъ тамошннхъ м*стъ, ежели 
потребно будетъ употреблять ему опред*лен- 
паго при тамошнемъ Департамент* Инженеръ- 
Подлолковиика Дебосвета, которому и Воеп- 
ною Коллепею определено въ таковыхъ слу- 
чаяхъ подавать отъ себя всевозможное вспо
м ож ете, одпавожъ не отлучая его отъ поло- 
женныхъ на него въ Клев* д*лъ исправлешя, 
дабы отъ того пн мал*йшихъ въ оныхъ оста
новки быть не иогло. 7) Церкви въ т*хъ  нхъ 
поселешяхъ строить имъ дозволить по опре- 
д*лешямъ нзъ Свят*йшаго Правнтельствую- 
ц а го  Синода, о чемъ въ оный нзъ Правитель- 
ствую цаго Сената в*ден!е сообщено; а зем
ли подъ церкви, сколько по Писцовому Наказу 
надлежитъ, тавожъ священно и церковнослу- 
жителямъ отводить, какъ въ патомъ пункт* 
изображено, и т*хъ  свящепниковъ служитель- 
ми, кои при построенныхъ въ ю м ь селеиш 
церквахъ будутъ ( кром* т * х ъ , кои при^пол- 
кахъ на жаловань* по штату Гусарскихъ пол- 
ковъ с одержаны быть нм*ютъ) также школы, 
ежели имъ потребны будутъ, оныя строить и 
содержать имъ на своемъ кош т*. 8) Что над
лежитъ до кабаковъ, мясныхъ и другихъ торго- 
выхъ лавокъ и прочее томуп одобное учрежде- 
ше, о томъ учинить Геиералу-Маюру Хорвату 
по его благоизобр*тешю, и для конфнрмацш 
представить въ Правительствующей Сенатъ. 9) 
Попеже Генералъ-Маюръ Хорватъ представ
лял ъ , чтобъ въ той земл* съ приличною кр*- 
постью, ради нападешя непрйятельскаго, м*- 
сто  окружено было въ предъидущемъ году, а 
при умножеши жъ поселетя построить бол*е, 
а для вспомоществовашя строеш я речеиныхъ 
фортецш опред*лить нзъ ближнихъ деревень 
людей на работу, однако жъ и полковые служи
тели по возможности при смотр*н!и оныхъ кр*- 
постей работать будутъ. И  по общему Прави
тельству юща го Сената съ Военною Коллепею 
опред*лен1ю вел*ио: для той работы нарядить 
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изъ Малороссшскихъ полковъ, по разсыотр*- 
шю Господина Гетмана, до 2000  челов*къ, и 
въ прнстойиомъ м * с т * , по разсмо "р * т ю  его 
съ общ его съ 1шмъ Генералъ-Маюромъ Х орва- 
томъ и опред*ленныхъ Инжеиеръ-Офицеровъ 
соглас!Я, сд*лать земляную кр*пость, которую 
по Высочайшей отъ Ея Императорскаго Ве
личества конфирмацш вел*но именовать: кр*- 
пость Святыя Елисаветы; и того ради, когда 
та ир*пость въ какомъ м *ст*  и на какой ситу- 
ацш и съ какими увр*плешями, по общему его 
съ Геиералъ-Машромъ Хорватомъ Инженеръ- 
Офнцеры усм отр *ш ю , назначена будетъ, о 
томь учиня напередъ планъ, и съ общимъ его 
разсуждешемъ для разсмотр*шя и лредставле- 
111 я въ Правите льствующш Сеиатъ, прислать 
въ Военную Коллепю, какъ ианскор*е; а меж
ду т*ыъ къ строеш ю той кр*постн и инстру
менты, яко то кирки, лопатки н проч1е, ежели 
есть казенные, надлежащее число за благо
временно требовать отъ Юевской Г ) бернской 
Канцелярш, а буде казенныхъ такаго надоб- 
наго числа сыскаться не можетъ, т о  опое все 
приготовить покупкою или подрядомъ, усма
тривая въ томъ казенной прибыли, безъ пере
дачи, какъ нансвор*е за благовременно; а о 
работныхъ людлхъ изъКоллепи Иностранныхъ 
д*лъ къ Господину Гетману Малороссшскому 
отправлена грамота, чтобъ оиъ означенному 
числу Малороссмскихъ казаковъ лыи* за бла- 
говремеино только иарядъ съ потребпымъ на 
нихъ пров1антомъ учинить, а изъ домовъ нхъ 
отправить вел*лъ бы весною, или въ такое вре
мя и въ то  м*сто, какъ о томъ у него Гетма
на отъ него Генералъ-Машра требоваше бу
дет ъ ; того ради ему о прнсылк* т*хъ работ- 
ннковъ къ такому времени, какъ работа на
чата быть надлежитъ, чтобъ праздны быть ие 
могли, требовать ему отъ него Господнна Г ет - 
мана Малороссшскаго, и по лрисылк* т*хъ ра- 
ботииковъ, употреблять ему, какъ къкр*поств, 
такъ н къ вспоможешю поседешя т*хъ  Сер* 
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бовъ надлежащимъ прикрьтемъ и прочимъ у- 
крЬплешемъ, какъ въ представленш отъ него 
Генералъ •> Ма юра Хорвата изображено; а о 
употребленш для прикрьгпя т-Ьхъ работнн- 
ковъ и производимаго поселешя воинскихъ 
вомандъ, поступать ему по учиненнымъ о томъ 
определетямъ, и посланнымъ изъ Военной Кол- 
дегш указамъ. 10 ) По общему Правитель
ствующего Сената съ Военною Коллепею оп- 
ред,йлеН1Ю велено: выехавшнмъ ныне съ нимъ 
Генераломъ-Маюромъ съ прИ^зда нхъ въ Р ос- 
С1Ю годовое жалованье, и за порцш и рацш 
по ш тату Гусарскихъ полковъ, такожъ и дру- 
гимъ, кои въ Р оссёю выезжать будутъ, за тотъ 
ихъ пр1,Ьздъ давать по томужъ на одинъ годъ 
денежное и за порцш н рацш. И во исполиешс 
онаго Воешюю Коллепею определено: какъ 
ныне вы'Ьхавшихъ (кроме т'Ьхъ чииовъ, кои съ 
иимъ Генерал ъ-Маюромъ Хорватомъ въ Саикт- 
петербурге были п въ Военной Коллегш при
сяга имъ учинена) такъ н впредь прибывшимъ, 
о  бытш имъ въ служба и въ вечномъ Ея Им- 
ператорскаго Величества подданстве, присяги 
чинить ему Генералу-Маюру. Такожъ, по пред- 
ставлешлмъ речениаго Генерала-Маюра Х ор 
вата и Военной Коллегш, посланнымъ изъ Пра
вительству ющаго Сената въ Ю евскую Губерн
скую Канцеллрш указомъ велЬпо вышепнеан- 
нымъСербамъ, какъ обретающимся ныне въ Ки
еве, такъ и впредь пребывающимъ въ поддан
ство Ея Императорскаго Величества, во время 
следован) я ихъ до иазначенныхъ къ поселен! ю 
местъ, ежели иадлежитъ водою, то кашя есть 
и сыскаться могутъ пристойныя суда, какъ ка- 
зенныя, такъ за надлежащуя заплату бравъ у 
партикулярныхъ людей, а сухимъ путемъ, у 
кого собственныхъ своихъ лошадей не будегъ, 
обывательсмя подводы съ надлежащею по ука
зу заплатою велеть давать безъ всякаго замед- 
лешя, н на то  деньги употреблять изъ опре
деленной ему Гепералу -  Маюру Хорвату на 
техъ Сербовъ суммы; а въ случае оныхъ не

достатка изъ наличныхъ въ Киевской Губерн
ской Канцеллрш неположенныхъ въ штатъ 
доходовъ; того ради о исполнен!и по оному, 
дабы поныне лрибывине всемъ вышеобъяв- 
леннымъ удовольствованы, и въ назначенный 
къ поселешю места безъ иаймалейшей имъ тя
гости и убытковъ препровождены, и тамо дей
ствительно помлнутымъ образом?, селены были, 
безъ всякаго упущешя удобнаго времени, въ 
томъ во всемъ ему прилежнейшее стараше 
иметь, и впредь вызывающихъ имъ Гепералъ- 
Маюромъ Хорватомъ и прибудущихъ изъ по- 
мянутаго Сербскаго и прочихъ народовъ, кои 
по сношеипо съ нимъ Хорватомъ къ поселешю 
въ иазначенныхъ местахъ въ число помянутыхъ 
двухъ полковъ надлежатъ, по прибыли въ гра
ницы Ея Императорскаго Величества ему Ге
нералъ- Маюру принимать, и о бытш въ служ
бе и въ вечномъ Ея Императорскаго Величе
ства подданстве присяги чинить, и изъ опреде
ленной на то  ему Генералъ -  Маюру денежной 
суммы безъ всякаго умедлешя выдачею годоваго 
жалованья, и за порцш и рацш, какъ ниже се
го въ 1 1-мъ пункте явствуетъ , удовольств1е 
чинить; и въ назначенный къ поселешю места 
озпаченнымъ же образомъ дачею водою судовъ, 
а сухимъ путемъ подводъза заплату изъ казны 
Ея Императорскаго Величества изъ той же 
определенной къ нему суммы препровождать, и 
селеше производить, какъ выше сего показано, 
съ крайнейшнмъ старашемъ, какъ Высочайшимъ 
Ея Императорскаго Величества указомъ пове
лело, дабы ссй новоприходящш въ Ел Импсра- 
ю рск аго  Величества Импсрпо народъ, пе ток
мо не огорченъ и не отголяемъ былъ въ другую 
сторону, но по возможности оному показуемымъ 
благоволешемъ и выгодами къ Ея Нмператор- 
скаго Величества подданству и верности могъ 
бы лрюхоченъ быть большнмъ чисюмъ въ Еа 
Империю} счаго Величества границы на посе- 
лешс причоди-1 ь. Ц )  Колпкос число за пр1ездъ 
ихъ въ Р осс1ю годоваго жалованья Генералу-
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Маюру полнаго съ ращлми и на деныциковъ, а 
прочимъ выехавшимъ ныне Ш табъ и Оберъ- 
Офицерамъ и прочимъ чииамъ по штату Гу- 
сарскихъ полковъ, только съ порщями и рац1Л- 
ми безъ вычетовъ Въ выдачу надлежнтъ, о томъ 
съ подданной въ Правительству ющш Сенатъ 
изъ Военной Коллегш ведомости приложить 
при ТОЙ инструкции К0П1Ю , по которой дей
ствительно ту  выдачу ему Генералъ-Маюру и 
произвесть; при томъ же съ апробованиыхъ 
въ Правительствующемъ Сенате подаииыхъ 
отъ Военной Коллегш Гусарскому и Пандур- 
скому полкамъ штатовъ, точиыл копш жъ при
ложить, по которымъ в семь изъ номлнутыхъ 
народовъ впредь выехавшимъ чииамъ, по удо- 
стоинс вамъ Геиералъ -  Маюра Хорвата, къ 
определению въ оиые полки иадлежащимъ за 
пр1ездъ ихъ противъ вышеписаинаго годовое 
жалованье, и за порцш и рацш, кроме день- 
щнковъ, давать темъ, кои въ Г усарсксй полкъ 
по Гусарскимъ, а кои въ Пандурской опымъ 
по Паидурскимъ, показапнымъ въ техъ шта- 
тахъ окладамъ, какъ и ныне выехавшимъ вы
дать определено, изъ отпущенной къ нему Ге
нералу -  Маюру суммы, безъ умедлешя. 12) 
Для посылокъ и карауловъ Оберъ и уитеръ- 
офицеровъ съ потребною командою, такожъ 
и канцелярсые по рангу его определить къ 
пему отъ Военной Коллепи, а въ прибавокъ 
брать полковыхъ писарей; на калцелярсые ра
сходы, иа бумагу, сургучь и прочее держать 
ему безъ излишества изъ вышепомянутой опре
деленной суммы. 13) Все вышеписаиное по
селение ему Генералу-Маюру поручить въ иа- 
плучшсе, по его общему съ Геиераломъ-Маю- 
ромъ Хорватомъ согласш  и благоизобрете- 
ш ю, ибо здесь всего акуратво предписать пе 
можно; и для того , что сверхъ той инструк
ции ПО С0СТ0ЯН1Ю тамошнихъ местъ и дру- 
гпхъ обстоятельствъ и техъ  народовъ обычая, 
еъ наилучшей пользе усмотрятъ, о томъ об
стоятельно съ приложен 1емъ его обще сь

помянутымъ Генераломъ-Маюроцъ Хорватомъ 
мнен1Я , представлять въ Правительствующш 
Сеиатъ, и что о всемъ вышеписанномъ проис
ходить будетъ, и сколько техъ Сербовъ и про- 
чихъ народовъ действительно на поселен 1е при
нято и впредь прибывать будетъ, о томъ по
часту въ Правительствующш Сенатъ рапорто
вать, а нужныя представленш и съ нарочными 
курьеры присылать. 2 . О учреждеши и содер
жали изъ того народа регулярныхъ четырехъ 
полковъ, въ томъ числе конныхъ Гусарскихъ 
два, да Пандурскихъ два жъ полка, каждой въ 
числе 20-ти ротъ, въ которыхъ рядовыхъ по 
200, а во всякомъ полку по 4 .000  человекъ, 
и между Паидурами въ двухъ полкахъ Греиа- 
деровъ по 1.000 человекъ съ надлежащимъ чи- 
сломъ по примеру прочихъ Россшскихъ Г у
сарскихъ полковъ, Штабъ-и Оберъ-Офицеровъ 
и прочихъ чиновъ, штатомъ во всемъ быть иа 
такомъ основаши, какъ отъ Воешюй Коллегии 
представлено, съ положешемъ на содержите 
ихъ, какъ па жалованьи и за порцш и рацш и 
на принадлежащую аммуницш, ружье, порохъ 
и свииецъ и прочее годовой суммы, которой, 
какъ въ ономъ ш тате показано, нмеетъ быть, 
Гусарскому полку въ военное время на жало
ванье за порцш и рацш и на деныциковъ 
154 .847 рублей 85 копеекъ, въ мирное время 
35 .176 рублей, на ружье, аммуницш и прочее 
единовременно 27 .265  рублей 20  копеекъ, а 
по расчету, кроме ружья, впредь на годъ 843 
рубля 90 копеекъ, Пандурсному полку въ 
военное врем я на жалованье за порцш и рацш 
и иа деныциковъ 104 .042 рубли 90 копеекъ, 
въ мирное время 23 .8 9 8  рублей 66|- копеекъ, 
на ружье и аммуницш и прочее единовремен
но 27 .261 рубль 60 копеекъ, а по расчету, 
кроме ружья, впредь на годъ 840 рублей 10 
копеекъ; да сверхъ того на Генерала-Маюра съ 
его штабомъ и Канцеляргею, такожъ въ кре
пости иа Комменданта съ Гарнизонною Кан- 
целяргею, в Кригсъ-Цалмсйстера служителя
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въ годъ 3 .440  рублен 61 копейка, н того  на 
содержаше всЪхъ четырехъ полковъ съ Гене- 
раломъ -  Маюромъ, Коммендантомъ и Крнгсъ- 
Цалмейстеромъ служители, выключая едино* 
временнаго приготовлешя годовой впредь сум
мы, въ военное время 5 2 4 .5 9 0  рублей 11 ко- 
пЪекъ, въ мирное 124 .957  рублей 94|- копейки, 
да единовременно на приготоалеше ружья, ам- 
муницш и прочего 109 .053  рубли 60 копеекъ; 
и въ т о  число, когда сколько отъ Военной Кол- 
легш въ т е  полки единовременно ружья и ам- 
муницш и прочего по т-Ьмъ штатамъ приго
товлено, я для раздачи нмъ къ нему Генера- 
лу-Маюру Х ор вату  отправлено будетъ, тогда 
оной Коллепн объ отпуске за оное денежной 
суммы представить въ Правительствую щш Се
ната, почему тогда н отпускъ учинеиъ будетъ-, 
а годовую впредь на содержаше т'Ьхъ пол
ковъ сумму именовать воинскою подъ в4деш- 
емъ Главнаго Коммисарвата, которая п ото
му жъ впредь отъ Правительствующая) Сена
та определена будетъ* А чтобъ оная съ про
чею Коммисарватскою суммою мешаться не 
могла, и въ счетахъ затруднешя не было, того 
ради о учреждении особой Коммиссш, именуя 
оную Сербская» корпуса, и въ ней о быт»и 
Крнгсъ-Цалмейстеру ранга Примверъ-Маворска- 
го служители, какъ и въ ш тате изображено, 
быть по представлешю Военной Коллегви съ 
такимъ определешемъ: т у  определенную въ 
ш тате на тотъ Сербской корпусъ годовую 
сумму въ другве воинскве расходы отнюдь не 
употреблять; а по прошествш каждаго года1 
оной Коммиссш требованвн объ отпуске той 
суммы присылать, причисляя къ остаточнымъ 
отъ года въ годъ, сколько потребно, и на на
личное число людей, а не иа полный комплекта, 
которая» иногда н состоять не будетъ. А  ны
не пока те полки действительно учреждены 
будутъ, вместо Кригсъ-Цалмейстера опреде
лить изъ полевыхъ Украинская» корпуса пол
ковъ, за надлежащимъ выборомъ, достойная»

Капитапа, которому быть подъ ведешемъ Ге- 
нерала-Мавора Глебова, какъ для раздачи за 
првездъ техъ  Сербовъ годоваго жалованья, 
такъ и прочихъ определенныхъ расходовъ, изъ 
определенной къ нему Генералу-Маюру суммы; 
чего ради Военной Коллепн велеть того К а 
питана выслать къ нему Геиералу-Мавору не
медленно. 3 . На дачу, какъ прибывшнмъ съ 
Геиералъ-Маворомъ Хорватомъ Офицерамъ и 
прочимъ чннамъ за првездъ ихъ годоваго жа
лованья, и за порцви и рацвн, котораго по по
данной отъ Военной Коллегш ведомости иче- 
етъ быть 9 .745  рублей 25  копеекъ, такъ и 
впредь пребываювцнмъ на такую жъ дачу и 
друпе определенные по инструкция и указамъ 
Геиералу-Маюру Глебову расходы, ныне отпу
стить въ Москве изъ Камеръ-Коллегви, кому 
отъ Военной Коллепн принять определено бу- 
детъ, 50 .000  рублей изъ наличныхъ сборныхъ 
новоположенныхъ на вино прибыльны хъ де- 
негь, который Военной Коллепн веле-гь изъ 
Москвы отправить за надлежавцнмъ конвоемъ 
къ нему Генералу-Ма1 ору немедленно; а когда 
та сумма иа определенные расходы исходить 
будетъ, тогда ему Генералу-Мавору представ
лять въ Правителъствуювцвй Сената заблаго
временно, что и въ инструкцви ему написать.
4. Когда о сдЬланви назначенной крепости отъ 
нихъ, Генераловъ-Маворовъ Глебова и Хорва
та, представленве въ Военную Коллегш  прис
лано будетъ, тогда оной Коллепн, разсмотря, 
съ- прнложенвемъ своего мнеш я представить въ 
Правителъствуювцвй Сената; а объ определены 
въ оную крепость Комменданта Бригадирская» 
ранга и Гарнизонной Каввцеллрви служители 
противъ пограннчныхъ крепостей, какъ и въ 
ш тате изображено, быть по представлешю той 
Коллепн; чего ради по сделанви оной крепос
ти къ определешю онаго Комменданта той Кол
лепн, выбравъ достойная», представить въ Пра- 
вввтельствуювцвй Сенатъ. 5 . Что же оная К ол- 
лепя въ помянутомъ ш тате представляя: ка-
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кинь гербомъ въ помянутыхъ полкахъ па зиа- 
менахъ быть, предала въ разсмотрЪн1е Прави
тельствующего Сената: того ради, какой гербъ 
крепости Свдтыя Елисаветы иметь падле жить 
по приличности тамошнихъ местъ и селивша- 
гося вновь народа, оной сочинить въ Героль- 
Д1И и предложить къ апробацш Правительству- 
му Сенату, съ котораго и въ полкахъ на зна- 
менахъ съ отменою разныхъ цв'Ьтовъ иметь.
6 . Ч то же слЪдуетъ надъ теми приходящими 
народами до судовь и расправы, въ томъ посту
пать Генералу Машру Хорвату, съ воинскими 
во всемъ по Военному Уставу и артикуламъ, 
какъ и прежнимъ Правительству ющаго Сена
та обще съ Военною Коллепею определешемъ 
вел'Ьпо, а съ неслужащими людьми, пока дей
ствительно поселешемъ оснуются и Гарнизон
ная Каицеляр1я учреждена будетъ, судъ и рас- 
справу чинить помянутымъ Генераламъ Мак>- 
рамъ Глебову и Хорвату обще, и въ потреб- 
номъ случае съ Ш евскою Губернскою Кан- 
целяр1ею сношеше иметь. И  о вышеписаиномъ 
въ Военную Коллепю послать указъ, а ин- 
струцц1ю , за подлисашемъ Правительствующа- 
го Сената, приложа къ оной спец1альную кар
т у , отправить къ нему Генералу Маюру Гле
бову съ нарочнымъ изъ Сената курьеромъ, ко
торая и отправлена.

9 9 3 6 .  —  Февраля 5 . С е н а т с к г й . —  О вос- 
прещеши продавать Французскую водку 
м арам иу которыл меньше штофа и о при- 
своенли торга оною водкою казна.

Правительствующей Сеиатъ, слушавъ доно- 
шешя Камеръ-Коллепи Генваря 16, П р и к а 
за, л и: въ С. П етербурге, въ Москве и у  горо
да Архангельска Французскую водку прода
вать анкерками, полуанкерками и четверть ан- 
керками и штофами, а ниже штофа той Фран
цузской водки отнюдь не продавать, и т у  
Французской водки продажу производить изъ 
казны,'какъ для расхода въ техъ места хъ, такъ 
в ради отпуска въ города, кому оная водка,

надобна будетъ, и кто купить оную въ выше- 
писанныхъ трехъ местахъ пожелаетъ, токмо 
оную водку подлому пароду въ мелочныя ме
ры отнюдь не продавать; и дабы о  томъ изве
стно было, и чтобъ иа ту покупную водку отъ 
определенныхъ въ техъ городахъ къ продаже 
оной водки выборныхъ съ товарищи брали 
ярлыки, изъ Камеръ-Коллепи публиковать пе
чатными указами, а въ прочихъ внутреннихъ 
городахъ для той Французской водки казенной 
продажи, ради показанныхъ Камеръ-Коллегш  
резоновъ, не учреждать, а Коммерцъ-Коллегш 
подтвердить по вышеписаннымъ прежде по- 
слаинымъ изъ Правительствующаго Сената ука- 
эамъ и произведеннымъ отъ той Коммерцъ- 
Коллегш публнкамъ къ поставке къ С. Пе
тербургскому и Архангелогородскому портамъ 
сего 1752 года на первыхъ вешнихъ кораб- 
ляхъ охочее люди явились, и сколько кто къ 
которому порту какою ценою за анкерокъ 
требуютъ, ежели же явлышеся къ подряду той 
Французской водки охочае люди за т у  водку 
такими ценами, какова до запрещемя оной вы- 
возомъ была, не возмутъ, не способнее ль и не 
дешевлее ль будетъ оной Французской водки 
лучшихъ сортовъ выписывать изъ Францш са
мой той Коллегш, о томъ оной Коммерцъ-Кол
легш, въ силу преждепосланныхъ изъ Сената 
указовъ, представить въ Сенатъ свое мнение, не 
упустя къ тому удобнаго времени.

9 9 3 7 . — Февраля 7. Сенатсыи. —  О за
чета сборщикамъ на усы ш ку и ут ечку 
вина въ годъ по три ведра на 100 и на  
1000 по тридцати ведеръ.

Правительствующш Сенатъ, по докладу К а- 
меръ-Конторы, П р и к а з а л и : Понеже по опре- 
делешю Правительствующаго Сената 1юия 7 
дня 1745 года велено, на выкуренное на казен
ны хъ заводахъ и поставочное съ техъ  заво- 
д овъ , такожъ и принятое съ прнгородскихъ 
казенныхъ вииокурепныхъ заводовъ на кабаки 
вино, которое съ пр1емовъ верными сборщики
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произойти не можстъ (со времени) пргемовъ и 
до окопчашя оиаго въ казениомъ содержании въ 
расходъ , в'Ьрнымъ сборщикамъ на усышьу и 
утечку зачитать, расчисля въ годъ на 100 по 3, 
а на 1000 по 30  ведеръ. А какъ выше сего изъ 
справки Камеръ-К онторы  явствуеть, что на 
поСчавочное въ С. П етер б у р г винными подряд
чики и объявители отъ господскихъ домовъ по 
контрактамъ вино, принимается на усышку и 
утечку вина потом)жъ на 100 ведръ по 3. а на 
1000 по 30 ведръ безденежно. А въ заключен- 
иомъвъ 1750 году компанейщикамн Савою Яко- 
влевымъ съ товарищи, о содерж ат и имъ въ С. 
Петербург* и въ прочихъ м*стахъ пнтейныхъ 
сборовъ, въ Правительствующемъ Сенат* кон
тракт* въ 4 пункт* между прочаго написано: 
у винмыхъ подрядчиковъ на отдаточные дворы 
вино принимать по ихъ контрактамъ, какъ до 
отдачи въ компашю во время содержашя на в*- 
р*  происходило, апробовавъ въ доброт* опре- 
д*леннымъ отъ Магистрата изъ купечества вы- 
борнымъ съ повНреиными отъ компанш, и содер
жать оное за общнмъ съ выборнымъ и ихъ ком- 
панейскимъ смотр*шемъ и печатьми, и то  ви- 
по для продажи отъ опред*леииыхъ къ прЁсму 
того вина выборныхъ принимая за готовы я 
истишп>1я деньги, и съ платежемъ въ казну на 
горячее вино гривеипыхъ и новоположенныхъ 
по разверстк* денегъ, отпускать имъ на т*  о т 
пускные кабаки, куда сколько потребно, по 
своему разсмотр*шю. Того ради, въ сил* онаго 
контракта, означспнымъ компанейщнкачъ Сав- 
в* Яковлеву съ товарищи на откупные ихъ ка
баки для продажи вино, сколько когда потребно 
будетъ, отпускать за гоговыя деньги, на м*ру, 
какъ и во время содержашя на в*р* происхо
дило, а не по м*тамъ, какъ они компанейщи- 
ьи объявляютъ, что противъ мЬстъ въ бочьахъ 
вина за утечкою и усышкою является несход
ство, и отъ того ц*ловалы1ньи впали въ до
имки, а что противъ перваго отъ подрядчиковъ 
пр1ема при отпуск* компаиеищиковъ для отда

чи въ продаж* на кабаки, за готовыя отъ нлхъ 
компаиеищиковъ деньги на м*ру вина пр!е- 
му жъ отъ >сышки на м*ру не явится, то  чис
ло выборному дополнить изъ принятаго у по
дрядчиковъ и отъ господскихъ домовъ на усыш
ку и утечку безденежно, вина по 3 ведра на 
100 ; прнюмъ же Камеръ и Компаиейскимъ 
Конторамъ подтвердить накр*пко , чтобы по
ставочное отъ подрядчиковъ и отъ господскихъ 
домовъ подрядное вино принимало было безъ 
всякаго замедлен 1Я и остановки, такъ, вакъ 
о томъ контракты и присланные о томъ же 
изъ Камеръ-Коллегш указы повел*ваютъ, подъ 
опасешемъ за неисполнеше немалаго штрафа-

9 9 3 8 .  Февраля 8. И мнины й, объявлен
ный дежуриымъ Генвралъ-Адъютантомъ 
Г рафоыъ Шуваловымъ Г лавной Поли- 
цеймейстерской К анцелярги. — О дел а -  
нш пери ль па еорахь , кои для катанья въ 
сырную недгьлю строются. '

Ея Императорское Величество повел*ть со 
изволила. ежели впредь гд* строены будутъ на 
сырной иед*л* горы для катанья, то  приказы
вать на верху 1 *хъ горъ обносить перилами, 
о чемъ чрезъ т е  къ надлежащему, по сил* о - 
наго Высочайшего Ея Императорскаго Вели
чества соизволсшя, исполнешю въ Главную 
По 1иц1ю сообщ ается.

9 9 3 9 .—  Февраля 10 дня. Именный, объяв
лен и ыйСенатуГ рафом ъ Ш  увалов ымъ.—  
О допроса дусовныль отцовь и свидетелей 
подписавшись купгую  крепость, данную  
оть владелица, если сам ь онь ум ер ь  безъ 
допроса .

Ея Императорское Величество соизволила 
повел*ч ь Сенату: по данной купчей ныи*шняго 
1752 года Геиваря въ 20 день отъ вдовы Мар
фы Ивановой дочери Полковника Богданов
ской, жены Семенова сына Рословлева на не
движимое ея им*ше Суздальскаго у*зда въ 
Апольскомъ стану село Гостевода, тогожъ Суз
дальскаго у*зда въ Замошскомъ стану сельцо
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Долпе -  Луга, Нижегородского уЬзда въ Заку- 
демскоиъ стану деревню Сосновку, и что по 
той купчей состоять Капитану Поручику н 
Лейбъ - Компанш вицъ-капралу Николаю Ива
нову сыну Рослоалеву, которымъ собствен- 
яымъ своимъ имЪшемъ его Николая Рословле- 
ва наградила купчею крепостью безъ взятья де- 
негъ. А понеже она грамоте не умела, и въ 
томъ, что велела къ той купчей приложить ру
ку духовному своему отцу, умерла не допра- 
шивана за случившеюся смертдо: того ради 
рукоприкладчика духовнаго ея отца допросить 
въ том ъ , что по ея ли приказу онъ къ той 
купчей прпложилъ, вместо дочери своей ду
ховной, руку, и упомянутое недвижимое имЪше 
укрепила она по желашю ль своему, а свидете
лей изъ имеющихся на лицо въ Суздальской 
Провинцш допросить же, и буде духовный ея 
отецъ въ томъ награждены его Николая Ро- 
словлева собственнаго ея именля въ приложе
ны  руки по ея желашю утвердить, а свиде
тели, что та купчая сочинена правильнымъ по- 
рядкомъ, а не составная, объявятъ, тоЧю упо
мянутой крепости за нимъ Николаемъ Рослов- 
левымъ написанное въ ней недвижимое име- 
ше утвердить.

9 9 4 0 .  —  Февраля 18. И меиный, о б ъ я в 
ленный Г ен ера лъ -П  о л иц е йме йс тером ъ—  
О постоях* в* дом ах* обывательских*.

Ея Императорское Величество, по докладу 
Геиералъ-Полнцеймейстера, указать соизволила:
1. Съ Капитаномъ Шапкниымъ въ его пре- 
ступлешяхъ учинить по указамъ безъ упущешя, 
и притомъ изволила упоминать, для чего пос
ланный за онымъ Шапкинымъ Офицеръ, видя 
его Шапкина азартные поступки, его Шапки- 
на тогда не арестовала 2 . Во обывательскнхъ 
домахъ Леибъ-Компаны чинамъ подъ постой 
квартиры достать определеше , по указамъ, 
безъ излишества; а ежели кому изъ ыихъ что 
излишнее потребно, темъ довольствоваться отъ 
себя, не отягощая хозяевъ. 3 . Постой ставить

ко всемъ на дворы, кроме уволенныхъ по ука
замъ, не взирая ни какого. 4 . Которые жъ изъ 
техъ обывателей ассигиованиаго отъ Главпой 
Полицы постоя въ домы свои пускать не бу- 
детъ, къ тЬмъ тотъ постой вводить сильно, 
и пока подъ тотъ постой въ техъ домахъ отъ 
хозяина покои показаны будутъ, у техъ  дво- 
ровъ прнставливать солдатъ. 5 . Генералу-По- 
лицсймейстеру поступать во всемъ, какъ указы 
повелеваютъ.

9 9 4 1 .  — Февраля 19. С е н а  т с  к 1Й.— О не- 
опредтьленш в* Б ахм ут скую  Провинциал*- 
кую  Канцелярию подъятых* ив* казаков*,

Правительствующш Сенатъ, по доиошенш 
Военной Коллегш, коимъ она требовала, чтобъ 
Бахмутской Провиифалыюй Каицеляры наи- 
крепчайше подтвердить, дабы впредь казаки 
и ихъ дети ни къ какимъ шгатскимъ деламъ, 
кроме ихъ служ бы , определяемы не были, 
П р и к а з а л и : о удовольствованы Бахмутскую 
Провинщальную Канцелярию приказными слу
жителями, въ силу прежиихъ Правительствую- 
щаго Сената Февраля 5 дия 1748 года и Ок
тября 16 дня 1749 года определены, въ Во
ронежскую Губернскую Каицелярш подтвер
дить указомъ, н впредь изъ техъ  казаковъ въ 
подъячле пе определять.

9 9 4 2 .  —  Февраля 2 0 .  С в н а т с к 1Й. —  О  
выдтьлкть кож* с* ворвапъим* салом* по 
сила прежних* о том* указовв; об* опре-  
долети для на блюдет я за сим* надеж
ных* смотрителей из* М ануф акт ур*• 
Коллегш и Главного М агист рат а .

Въ Собраны Правительствующш Сеиатъ, 
по доношешю Сенатора Генерала и Ея Импе- 
раторскаго Величества Генерала Адъютанта, 
Действитсльнаго Камергера, Лейбъ-Компаиш 
Подпоручика и Кавалера Графа П етра Ива
новича Шувалова, коимъ объявляетъ, что по 
Имеинымъ, 1715, 1718, 1720 годовъ указамъ 
поведено, въ Р оссы  промышлеиникамъ ю ф ть 
делать для обуви съ ворваньимъ саломъ, подъ
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изображеннымъ въ т*хъ  указахъ т*мъ людямъ, 
кто того исполнять не будетъ, штрафомъ; о 
чсмъ въ 1751 году въ подтверждеше въ на- 
родъ печатными указами публиковано. А поне
же де по Именному указу пожалованы ему Го
сподину Сенатору Генералу и Кавалеру въ 
содержаше промыслы ворванья сала Арханге- 
логородсые, а указомъ изъ Правительствую
щего Сената А страхаисме, которые отъ К он
торы его Господина Генерала и Кавалера про
дается въ заморской отпускъ, и некоторое 
число оставляется для внутреиняго расхода, а 
сколько для д*ла юфтн, кои употребляются 
въ Росси! для обуви, промышлешшкамъ того 
ворванья сала потребно въ годъ, о томъ необ
ходимо выдать въ К он тор* его Господина Ге- 
нерала и Кавалера, почему бъ такое число то
го сала для т*хъ  фабрикъ палнчиаго иметь мо
жно было, оставляя отъ заморскаго отпуска; и 
дабы ф абри к аты  кожевепныхъ заводовъ зане- 
д*лашемъ оной кожи на виутреншй расходъ 
безъ сала подпасть подъ штрафы, написанные 
о томъ въ вышепнсанныхъ указахъ, не могли бъ, 
и притомъ употребить отговорки, якобы за 
неим*шемъ сала то чинили, отъ чего на Кон
тору его легко последовать можетъ нарекаше, 
да и то, что сала къ отпуску на фабрики ко- 
жевенпыя, когда иезапно потребуютъ, легко 
статься можетъ, что тогда не будетъ, для того, 
ибо не зная, сколько его нмъ потребно, налич
ному отпускъ чинится за море; и проситъ онъ 
Господинъ Сенаторъ Генералъ и Кавалеръ, 
чтобъ повелено было М ануфактуръ-Коллепи 
и Главному Магистрату у фабрикантовъ, кои 
па за вода хъ и фабриьахъ делаютъ на обуви 
юфть для внутреиняго расхода, взять обстоя- 
тсльныя нзвестш, сколько имъ надо той юфтн 
ворванья сала въ годъ потребно пудовъ, и по 
взят!И т*хъ изв*ст1Й, оныя сообщить въ Кон- 
тору его Господина Сенатора Генерала н К а
валера, по которымъ контракты съ т*мн фа
брикантами заключены быть нмеютъ, и дабы

о числе томъ ведая, могла столько онаго сала 
отъ заморскаго отпуска оставлять, сколько 
имъ будетъ надобно, а места, где нмъ прини
мать, оныя тогда жъ будутъ объявлены; н о  
томъ, куда надлежитъ, послать указы. А по 
справке въ Сенат* прошлаго 1751 года Октя
бря 50 дня въ подтверждеше прежнихъ Высочай- 
шихъ указовъ, указами изъ Правительствую
щ а я  Сената въ народъ объявлено, чтобъ юфтя
ные промышленники юфть так ъ , какъ Имен
ными 1715 Октября 5, 1718 Гепваря 17, и 
1720 годовъ Гепваря 28 чиселъ указами по
селено, для заморскаго отпуска, такожъ для 
обит1Я и оклсивашя делали съ дегтемъ, а для 
внутреиняго расхода мастерскую, коя употре
бляется на обуви, ту  съворваньимъ саломъ, подъ 
опасешемъ за исисполнеше изображснныхъ въ 
вышеозначенныхъ указахъ штрафовъ, во всемъ 
безъ всякаго уп)щ еш я. П р и к а з а л и : въ Ма- 
нуфактуръ -  Коллепю и въ Главный Маги- 
стратъ подтьердить указами, чтобъ на всехъ 
кожевепныхъ заводахъ и фабрикахъ кожи для 
внутреиняго на обуви употребления, по сил* 
вышеобъявлеиныхъ прежнихъ и ньш*шняго пу- 
бликованиыхъ указовъ, дЬлапы были съ вор- 
ваньимъ саломъ, и въ томъ надъ т*ми заводчи
ками н фабрикантами отъ Мануфактуръ-Кол- 
лепи и отъ Главиаго Магистрата, что до ко- 
тораго м*ста принадлежит^ иметь крепкое 
смотреш е, дабы совершсинымъ действйемъ вы- 
шеписаниые указы исполняемы были, подъ о- 
пасешемъ изображеннаго въ т*хъ  указахъ 
ш траф а, безъ всякаго упущения; и для того отъ 
обеихъ оныхъ местъ определить къ тому нароч- 
ныхъ смотрителей, добрыхъ и иадежиыхъ лю
дей; и ныне во первыхъ отъ содержателей техъ  
заводовъ и фабрикъ взявъ верныя ведомости, 
сколько имъ на дело вышеобъявлеиныхъ, для 
внутреиняго на обувь расхода, кожъ ворванья 
сал4 въ годъ п отребпо, сообщ ить въ Кон
тору Генерала и Кавалера Графа Петра Ива
новича Шувалова въ немедленномъ времени;
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в впредь ежегодно заблаговременно сообщ ать, 
чтобы отъ Конторы е ю  Господина Генерала и 
Кавалера толньое число, сколько по тЬмъ вЬ- 
домостямъ требовапо будетъ, къ отпуску на 
тЪ заводы и фабрики, безъ всякаго недостат
ка приготовлено быть могло.

9 9 4 3 .  —  Февраля 23 . И м е п п ы й , о б ъ я в 
л е н н ы й  Г Е Л Е Г А ЛЪ-П о Л НЦЕ ЙМЕЙ С Т Е  РОМ Ъ . 

—  О ссылать въ р а б от у  въ Рогсрвикъ под- 
лежащих* смертной капни за фальшивые 
векселя.

Ея Императорское Величество въ Зимнемъ 
домЬ, по докладу Генсралъ-Полицеймейстера, 
Имсннымъ своимъ нзустнымъ указомъ указать 
соизволила: содержащимся въ СлЬдствснной о 
фальшивы хъ вексс ляхъ Коммиссш колодлшкамъ, 
которые по указамъ подлежать розыску, гЬми 
въ воровствахъ нхъ розыскнвать и по розы- 
сьамъ поддежащнхъ къ смертной казни и къ ве
чной ссылка, сослать въ работу въ Рогсрвикъ.

9 9 4 4 .  —  Февраля 24 . (*) С е н а т с к л й . —  
О сообщенш Медицинской Канцеллрш въ 
Коммсрцъ-Коллегао заблаговременно, ско
лько въ казенныл аптеки Французской вод
ки потребно.

Правите льствующш Сепатъ, по допошенпо 
Ме'дицннскон Канцеллрш, П ри к аз А ли: коликос 
число въ казенпыя аптеки на употреблеше въ 
лЬкарство Французской водки и какнчъ сор- 
товън анкерковъ въ которомъ году быть потре
бно, сообщ ать заблаговременно той Канцеллрш 
въ Коммсрцъ-Коллспю, а той Коллспн ю  чи
сло той Французской водки обще съ тою , что 
для продажи изъ казны потребно будетъ, под
ряжать или выписывать нзъ-за моря и отда
вать въ Медицинскую Канцеллрш по той ц'Ь- 
вЬ, по чему въ испшЪ нзъ-за моря сганетъ.

9 9 4 5 .  —  Февраля 25 . Н м е и и ы й , о б ъ я в 
л е н н ы й  и з ъ К а б и н е т а  Е я В е л и ч е с т в а  М о
с к о в с к о й  Моне т в о й  К о н то р  в .— О присыл
ать впредь Церхинскаго серебра въ Санкт-

(*} Таковой же приговоръ состоялся ОктЯб] я
Томъ XIII.

петербургъ для раздтьлетл его отъ зо
лот а .

Допошешемъ, подаппымъ въ Кабипетъ Ея 
Императорскаго Величества, Монетная Канце- 
лярля требовала рез^люцш о Нерчинскомъ се- 
рсбрЬ, привезеиномъ въ 1749 году, вЪсомъ 155 
пудъ 31 фунтъ 38| золотниковъ, повел-Ьно ль 
будетъ разделять оное въ МосквЪ? А попеже 
изъ присланнаго извЪстля оной К он торы , по 
требованпо Кабннетнаго прошлаго 1750 года 
Маля отъ 28 числа, видно, что р а з д а е т е  зо
лота отъ серебра, а паче излпшнимъ угаромъ 
делается въ Москв-Ь съ великимъ убыткомъ и 
потер лшемъ врем спи предъ раздЬлешемъ, зд1;сь 
въ С. Петербург* производимым^ такъ ч ю  раз
ности больше 300 рублей является, о чемъ 
сего Февраля 25 числа Ея Императорскому 
Величеству докладывало, н Ея Императорское 
Величество указала: опое Нсрчииское серебро, 
котораго за разд'Ьлеплсыъ на пробу 2 пудовъ, 
осталось 153 п^да 31 фунтъ 38^- золотниковъ, 
взять изъ Москвы сюда и зд !сь  оное съ прп- 
везепнымъ изъ Колывано-Воскресенскаго Гор- 
наго пачальства въ нын'Ьшисмъ 1752-мъ году 
серебромъ разделять, п впредь привозимое изъ 
Нерчинска серебро для разд1ленля сюда присы
лать, а въ Мосьв* онаго за великимъ убыткомъ 
не разделять; о чемъ въ Бергъ-Коллегш ука
зомъ Ея Императорскаго Величества писало. 
II по сил* вышепнеаннаго Ея Императорскаго 
Величества указа, Монетная Контора лм*етъто 
серебро сюда отправить нын-Ьшнимъ путемъ на 
ямскихъ подводахъ за пристойнымъ конвоемъ, 
и буде есть въ заготовленш на крепкую водку 
купоросу и селитру, оную при томъ же отпра
вить, и какъ за провозъ серебра, такъ и за ку
порось и селитру, по раздавш и деньги заплар 
чены быть имЬютъ въ Монетную К онтору на 
счетъ Бергъ-Коллегш.

9 9 4 6 . — Февраля 26 . Сенатсшй. —  Объ 
опредтьлети хиновниковъ, бывших* въ от-

8.
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стпавкть за болазшю, въ служ бу , не докла
дывал о томъ Сенат уу въ силу указа 1139 
года 1ю л л  23.

Правительствующих Сенатъ П риказали : от- 
ставныхъ отъ воинской и статской службы, ко
торые объявляютъ, что они отъ болезни полу
чили свободу, просить будутъ къ статскимъ д*- 
ламъ, оныхъ, по сил* П равительствующ ая Се
ната 1739 года 1юля 23 дня резолюцш, Г с- 
рольдмейстерской Конторы писать къ д*ламъ 
въ валовой списокъ, не докладывая Правитель
ствующему Сенату.

9 9 4 7 .  — Февраля 27 . С е н а т с к 1 й . — О про
дажа вновь напегатанной исправленной 
Библш.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. П о
неже начавшаяся исправлешемъ при жизни Его 
И мператорская Величества, Вседражайшаго 
Государя Родителя Императора П етра Вели
к а я , Библхя, нын*, съ помощхю Бож1ею, со- 
вс*мъ уже окоичана и напечатана, которую по 
указу Ея И мператорская Величества прода
вать вел*но безъ переплету по 5 рублей. II 
чтобъ всякъ, в* да я о томъ, бол*е того никто 
не платилъ, дабы чрезъ то, какъ т о  прежде бы
ло, перекупщикамъ пресечь путь къ повышенно 
ц*ны, ибо оныхъ книгъ какъ нын* печатает
ся, такъ и впредь печататься будетъ довольное 
число, по чему всякой, кто пожелаетъ, за вы
шеозначенную ц*иу достать ее можетъ. О чемъ 
симъ Ея И мператорская Величества указомъ 
изъ Правительствующ ая Сената, для народ
н а я  изв*ст1я публикуется.

9 9 4 8 .  — Февраля 28 . ( * ; 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 приготовле
нии документовъ и плановъ на земли , по 
случаю имаюш{аго быть генерального ме- 
жеватя.

Объявляется во всенародное известие. Поне
же Высочайшее Ея И мператорская Величест
ва соизволеше есть, дабы подданные Ея Импе-

(*) Печатанъ Марта II.

раторскаго Величества, дворянство и вся те  
владельцы нсдвижимыхъ им*н)й, обидимые ли- 
шешемъ имъ подлежащихъ земель, удовольст
вованы справедливое™» безъ обиды были; и для 
того , въ разеужденш оныхъ и ради прес*че- 
шя доныи* въ спорахъ и въ завлад*нш земель 
происходящихъ убивствъ , а во изысканы то
го кровопролитныхъ следствий, попечительно 
о Государственномъ межеван!и Всемилостивей
ше соизволяетъ, чтобъ т*мъ не медлить. И  во 
исполнеше того Высочайшаго Ея Импера
т ор ск а я  Величества соизволешя, для разме- 
жевашя во всемъ Государств*, (кром* Сибир
ской и Оренбургской Губернш и Астрахан
ской) какъ Дворцовыхъ, Синодальныхъ, Архге- 
рейскихъ, монастырскихъ и церковныхъ, такъ 
пом*щиковыхъ и вотчинииковыхъ земель, а о- 
собливо напредь въодну Московскую Губернш  
межевщики отправлены быть им*ютъ немед
ленно. Т ого  ради Правнтсльствующш Сенатъ 
П риказали : публиковать изъ Сената во всемъ 
Государств* указами, дабы о тон, кром* Си
бирской и Оренбургской Губерний н Астра
хани, во вс* Губерш и, Провинцш п города, а 
напредь въ одну Московскую Губернйо межев- 
щиковъ посылк*, какъ Дворцовыхъ, Синодахь- 
ныхъ, А р х1ерейски\ъ и монастырскихъ и цер
ковныхъ вотчинъ власти и управители, такъ и 
вотчинники, кто за собою  деревни и земли им*- 
ютъ, в*да.ли, и на т *  свои земли всяшя крЬпо- 
стн заблаговременно приготовляли; а особли
во 1 * , кто деревни и земли им*ютъ въ Мос
ковской Губерш и, оныя крепости въ готовно
сти им* 1и, чтобъ при встушлеши опред*леи- 
ныхъ къ тому межевому д*лу межевщиковъ, 
въ ю м ъ  размежеван!!! земель ни малаго препят
ствия и остановки последовать нс могло.

9 9 4 9 . — Февраля 28 . 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 позволегии ло
вить р ы б у  р я п у л у  только въ Августа и 
Сентябра масяцалъ.



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е ЛИСАВЕТ Ы ПЕ Т РО ВН Ы.  611
1752

Объявляется во всенародное известие. Сего 
Февраля 27 дня Ея Императорское Величе
ство указала: въ НевЪ реке и по берегамъ 
моря, зачавъ по Ингерманландскому берегу до 
Красной горки, по Выборгскому доБерезовыхъ 
острововъ, рыбы ряпухи никто 1ш въ которое 
время года, кроме Августа и Сентября м*Ься- 
цовъ, не ловили, ни подъ имеиемъ, будто бы 
для стола Ея Императорекаго Величества, ибо 
Ея Императорскому Величеству оная за мелко- 
СТ1Ю неугодна; и дабы т'Ьмъ возможно было оную 
сберегать къ Августу месяцу, которая, не бу
дучи ловлена въ иные месяцы, нм!етъ быть 
въ ономъ Августе крупнее и къ употребление 
удобнее. И  отомъ С. Петербургской Губернской 
Канцелярш велеть жителямъ по берегамъ Невы 
н моря въ вышеписанныхъ урочиицхъ объявить 
указъ съ подписками, и учредить изъ жителей 
надзирателей, чтобъ того лову ряпухи, кроме 
Августа и Сентября месяцовъ, отнюдь никто не 
чинилъ; а где въ неводахъ попадется оная рыба, 
то  ее выпускать вонъ, а въ СанктпетербургЬ по 
Неве рек е Главной Полицш того смотреть на
крепко. И  во исполнсше оиаго Высочайшая 
указа, Правительству юирй Сенатъ П риказали: 
въ С. П етербург* и въ Ипгерманландш и где 
вадлежитъ публиковать печатными указами, и 
по берегамъ Невы реки и моря въ вышеписан
ныхъ же урочищахъ жителямъ объявить указъ 
о томъ съ подписками, и учредить изъ жите
лей надзирателей немедленно, и смотреть на
крепко, дабы о томъ самымъ действомъ испол
няемо было безъ упущешя.

9 9 5 0 .  —  Марта 2. С е н а т с к и й . —  О про- 
извождеши жалованья вдовамъ и датямъ 
убит ых* и ум ерш и х% воинской службы  
Докторовъ и Лтькарей, на основаши М ор- 
скаго Устава и указа 1728 /юнл 9.

Правительствующий Сенатъ, по доношешямъ 
Ш татсъ-Коиторы и Медицинской Канцелярш, 
П р и к а з а л и : убитыхъ и умершичъ д ей стви -Г 
тельыо въ службе нноземцовъ Докторовъ, Ш табъ-

Лекарей и Лекарей женамъ и детямъ ихъ, кои 
доходовъ своихъ подлипно не имеютъ, по силе 
Морскаго Устава и указа 1728 года, дачу жа
лованья Ш татсъ-Конторе производить такимъ 
порядкомъ, какъ въ оныхъ Уставе и указахъ 
о убитыхъ и умершихъ въ службе Офицерахъ 
положено: ибо имъ так!я дачи и иапредь сего 
были чинены , и о которыхъ Докторскихъ, 
Штабъ-Лекарей и Лекарскихъ женахъ и де- 
тяхъ Ш татсъ-Контора докладывала, онымъ по 
сему определена, что надлежитъ, выдать.

9 9 5 1 . —  Марта 3. С е н а т с к и й , въ  сл фд -
СТВ1Е ИМЕННАГО ИЗУСТНО ОБЪЯВЛЕННАГО
С е н а т у  Г е н е р а л ъ  -  Л е й т е н а н т о м ъ  С у
ма  р о к о в ы м ъ . —  О воспрещенш подавать 
просьбы Е я  Велихеству на курт агахъ.

Во время присутств1я Ея Императорскаго 
Величества на куртагахъ челобитенъ Ея Им
ператорскому Величеству подавать и темъ Ея 
Императорское Величество утруждать отнюдь 
не дерзать, и ежели кто впредь такое дерзно- 
веше учинитъ, за то  штрафованъ будетъ, по 
силе публикованныхъ во всенародное известхе, 
о иеподаваши Ея Императорскому Величе
с т в у , мимо надлежагцихъ местъ челобитенъ, 
указовъ, непременно.

9 9 5 2 .  —  Марта 5 .  У к а з ъ  и з ъ  К а б и н е 
т а  Е я В е л и ч е с т в а  П р а в л е н п о  Е к а т е 
р и н б у р г с к а я  Г л АВНАГО ЗАВОДА. ---- О
присылка въ Кабинетъ обстоятельныхъ 
ведомостей изъ онаго Правлешл, сколько 
по сплавка и промывка ру'дъ золота ока
зывается.

Прошлаго 1750 года Сентября 10 числа 
изъ Кабинета Ея Императорскаго Величества 
писано въ Бергъ -  Коллепю, что оная Екате
ринбургская Канцелярия Главнаго заводовъ 
Правлешя, по преждепосланному изъ Кабинета 
повеленпо о производимой при Ш илово-Исет- 
скомъ руднике ( где оказуются признаки само- 
родпаго золота) горной работе, въ прислап- 
ныхъ месячныхъ рапортахъ показываетъ, то-
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ч»ю сколько въ которомъ месяце въ горе ка
кими ортами выработало и рудъ достато, а 
т е  руды, сколько какого содержать матерхалу 
и колико пхъ переплавлено, истолчено и про
мыто и что металлу получено, онаго въ тЪчъ 
рапортахъ не показывается; того ради, какъ съ 
теми рудами переплавкою или то.хченхемъ и 
промывашемъ поступать, велено въ Бергъ-Кол- 
легщ раземотреть и ту  Канцехярхю доста
точно ваставш ь, и впредь оной Екатеринбург
ской Каш^ехярш определить объ остаточной 
и добытой руде, о переплавке или толченхи и 
промыванш оной и о полученш изъ того чи- 
стаго металла, въ Кабииетъ Ея Императорска- 
го Величества присылать обстоятельное изве- 
стхе; по которому сообхцсихю оная Екатерин
бургская Канцслярхя отъ Бергъ-Кохлепн по
лучила точное о гомъ повсленхе, токмо по оно
му испохненхя ие чинится и поднесь присы
лались такхе жъ глуххе и неясные рапорты; 
чего ради, по получении здесь такихъ рапор- 
товъ, прошлаго 1750 года Декабря отъ 5 чи
сла, паки въ оную Екатеринбургскую Каице- 
лярхю, съ предосуждснхсмъ т !х ъ  нспорядочныхъ 
рапортовъ, писано и велЬно *объ оной произ
водимой при Шнлово -  Исетскомъ руднике гор
ной работе по иьшЬшнш годъ приехать чер- 
тежъ въ т а н е  и профиле, и при томъ о до
бытой и промытой руде и о имеющемся въ иен 
металле рапортъ, и впредь по прошествхн 
каждаго года таковые жъ присылать, съ означе- 
шемъ въ чертежахъ особыми красками, сколь
ко после прежияго рапортовашя какими орта
ми разработано, съ показатель теку|цнхъ руд- 
иыхъ жилъ, а въ рапортахъ показывать, скохь- 
ко всей руды на лицо окно и къ тому добы
то чрезъ то  время, за которое рапортуется и 
изъ того въ расходе, и скохько въ оныхъ ру- 
дахъ и въ мытыхъ изъ ннхъ шлюзахъ и шла- 
махъ по пробамъ суммою какого металла быть 
пыеютъ или действительно получено, но и по
тому оиая Екатеринбургская Канцелярхя паки

не исполнила. А 12 числа сего года за Октябрь 
и Ноябрь месяцы прошлаго 1751 года при
ехала противъ прежияго обычая такой же, какъ 
выше прописано, неясной рапортъ, только по 
той руды выходъ золота показываютъ пример
но, яко изъ 100 пудъ руды золота до одной чет
верти зохотннпа. Прибывших же ныиЬ сюда нзъ 
Екатеринбурга Бсргъ -  Гешворенъ Клеопинъ 
словесно объявляетъ, что оныхъ рудъ более
2 0 .000  пудъдхя толчет я и промывки нанмЬю- 
хцхйся въ близости Екатеринбурга Уктуской 
заводь перевезено и несколько изъ опой золота 
вымыто, и по пробамъ всего съ 1 1 иуда до- 
стачь уповаю гъ, токмо, какъ выше упомянуто, 
отъ той Канцелярш, за иенмЬтемъ яснаго ра
порта, утвердиться и Ея Императорскому Ве- 
хичсству аккуратно допесть невозможно; того 
ради по указу Ея Имперагорскаго Величества 
о промывкЬ и пгавкЬ тЬхъ рудъ и скогько въ 
нихъ по пробамъ золота оказ)етъ и полечить 
надежно и о присылке обстоите хыхаго рапор
та и впредь о рапортовали противъ вышепн- 
саинаго, Екатеринбургской Канцелярш симъ 
наикрепчанше подтверждается.

9 9 5 3 .— Марха 11. С е н а т с ы и .— О при
писка, Казанскилъ лсахпылъ иповтърцовъ къ 
Адмиралтейству вмгьето Воропежскихъ,

Правите хьетвуюнрй Сснагъ, по доношешго 
Казансх^ой Губернской Канцехярш, П р и к а з а 
л и . о приписке вмЬсто опредЬленпыхъ къ Адмп- 
рахтеххегву Воронежскнхъ иновЬрцовъ, состо- 
яирххъ по новой ревпзхи 10 .770  ду1пъ, то Чикаго 
жечнеха нзъ Казанскихъ ясачныхъ нповЬрцовъ, 
по с т Ь  1729 года Февра хя 24 дня Верховнаго 
Таннаго СовЬга указа и по прне.хапной въ 1730 
ходу нзъКашхн отъбхлвшаго Капитана-Комал- 
дора ведомости, Казаискаго, Свыхжскаго съ го
родами и Снмбнрскаго уездовъ, по близости къ 
загоговлеихю корабельныхъ лесовъ, за показан- 
нымъ Казанскнхъ Адмиралтейской Конторы п 
Губернской Канцелярии несогласхемъ, раземо- 
треть Адмиралтейской Коллегш, и о которыхъ
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оная Адмиралтейская Коллепя по способности 
къ заготовлешю лесовъ заблагоразсудитъ, техъ и 
приписать, н о томъ опую Губернскую Каице- 
ляргю определить указочъ немедленно.

9 9 5 4 . — Марта 12. С б и а т с к х й . —  О чи
сля» приписныхъ душ ъ къ фабрикамъ и за
водамъ;  о объявлении при письмть кргьпо- 
стсй о тгъхъ деревняхъ, которыл къ заво- 
дамъ и фабрикамъ покупаются;  и о пспо- 
зволеп'и произведеннымъ въ чипы изъ куп- 
цовъ фабрикантамъ покупать деревни.

Правительствующих Сенатъ П р и к а з а л и ’ 1 )  

поьупиьшъ въ силе прежннхъ указовъ къ за- 
водамъ и фабрикамъ содержач елями оныхъ до 
пыиешняго времени деревнямъ, въ когорыхъ, по 
усмотрен!ю Правпгельствующаго Сената, про- 
тиву нынешняго Бергъ и 31аиуфактуръ-Кол- 
легш общаго разеуждехпя и положешя, кроме 
умерпшхъ игольной фабрики компанейщиковъ 
Я кова , да Панкрата Рюминыхъ , никакого 
излишества не прнзнавается быть при техъ  
заводахъ и фабрикахъ и кому сколько завод- 
чикамъ и фабриканамъ въ иыиешиее положен
ное обеими теми Коллепями число къ заво- 
дамъ и фабрикамъ, къ покупиымъ деревнямъ 
и лриписиымъ казспиымъ крестьянамъ и дан- 
пымъ изъ разныхъ м1>стъ и приписнымъ же по 
нынЬшисй ревизш, иадлежитъ еще крестьяиъ 
прикупить, оиымъ въ томъ по нхъ желан!ямъ 
не воспрещать; такожъ и къ покупке полиаго 
по нынешнему положешю числа фабрнкаиовъ 
и заводчиковъ, для представлениихъ Бергъ и 
Мануфактуръ -  Коллегш резоновъ, не принуж
дать, а оставить все то  на волю самихъ техъ 
заводчиковъ и фабрнкаиовъ, для того, что канъ 
ПравительствующимъСенатомъ изъ вышеписан- 
выхъ ведомостей усмотрено, мнопе заводчики 
и фабриками заводы и фабрики своп произво
дить не столько покупными крестьянами, какъ 
вольными наемными людьми, изъ чего следуетъ 
и впредь следовать можетъ немалая подлому 
народу отъ найма оныхъ нъ заводамъ и фабри

камъ по тьза. 2) Впредь заводчикамъ и фабрика- 
иамъ къ распространен!ю и произведешю ихъ 
заводовъ и фабрикъ дозволен!и отъ обеихъ техъ 
Коллегш въ покупке деревень давать, а именно 
желЬзныхъ заводовъ содержателямъ по мнешю 
Бергъ-Коллегш, учиненному па осиоваши Ин- 
струкцш, данной въ 1734 году Марта 23 дня, 
за подписашемъ блажепныя памяти Государы- 
ни Императрицы Анны 1оанновиы, отправлен
ному въ Сибирь къ Тайному Советнику Та
тищеву, ко всякому доменному водяпому заво
ду, считая на одну домну по сту, да къ дву мо- 
лотамъ къ каждому по 30 дворовъ и того 160, 
полагая во всякомъ дворе мужеска пола по 
четыре души; а медныхъ заводовъ заводчикамъ 
такую же покупку къ ихъ заводамъ деревепь 
дозволять, исчисляя выплавку чистой меди па 
каждую тысячу пудъ по 50  дворовъ или по 
200 мужеска пола душъ, и по вышепоказаинои 
ныне положенной пропорцш, при железномъ 
заводе игольной фабрики умершихъ компаней- 
щиковъ Якова, да Панкрата Рюминыхъ, что 
нын Ь же оныхъ Рюминыхъ н компапенщиковъ 
ихъ Московскаго купца Михайла Дроздова па- 
следниковъ и Московскаго жъ купца Степана 
Абрамова, находящихся въ Пронскомъ уезде, 
надлежалыхъ быть крестьянъ при одной дом
не и четырехъ молотахъ 220 дворовъ, считая 
въ каждомъ работниковъ мужеска пола по 4 
души, всего 880 душъ; а ими компанейщиками 
къ тому заводу, съ дозволешя Бергъ-Коллегш 
учнненнаго въ 1724 году Сентября 9 дня, ку
плено въ Рязапскомъ уезде въ селе Песочном* 
съ деревнями, да въ селе Клепикове съ дере
внями же 2 .594  души, потому что въ опре- 
д клеши Бергъ-Коллегш, до коликаго числа на
длежало бы имъ купить, не означено; да въ 
той же Бергъ-Коллегш ведомости показано по 
нынешней ревизш положенныхъ при ономъ за
воде въ подушной окладъ мастеровыхъ людей 
75, отдании хъ отъ ревизш, разиочинцовъ не- 
законнорожденныхъ и непомнющихъ родства
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8, куплениыхъ къ оному жъ заводу для работъ 
у разныхъ пом*щиковъ ьрестьянъ и дворовыхъ 
дюдсй 145 душъ; а съ вышеписаиными 2 .822  
души, и противъ нын*шняго положения при 
вышепоказанномъ ихъ завод* находи!ся изии- 
пшихъ 1 .982  дуиш, которымъ излишнимъ и 
весьма множественнымъ, сверхъ иып-Ьшияго 
пропорцюнальнаго положешя, чнсломъ кресть- 
янъ, имъ компанейщикамъ, яко непринадлежа- 
щимъ интересомъ, пользоваться не сл*дуетъ, и 
того ради т*хъ излишнихъ крестьяиъ имъ ком- 
панейщикамъ, въ сил* Имсннаго указа, состо - 
двшагося въ 1735 году Октября 25 дня, про
дать охочимъ людямъ такимъ, коимъ въ сил* 
указовъ деревни им*ть надлежнтъ, въ полго
да; а ежели они компанейщики т*хъ кресть- 
янъ продать не похотятъ, а пожелаютъ на ту  
пропорфю душъ построить вновь доменные и 
молотовые заводы, въ томъ имъ, на основанш 
вышеписаииаго положешя, дать позволеше, съ 
такимъ подтверждешемъ, чтобы они всем*рно 
т *  об*щанные ими заводы на вышепоказанное 
излишнее число душъ въ такое же время постро
или, въ какое имъ т*хъ излишнихъ крестьянъ 
продать положено; буде же въ тотъ назначенной 
срокъ не построятъ, то т *  заводчики причтены 
будутъ за такихъ, кои въ Именномъ указ*, со
стоявшемся въ 1721 году Генваря 18 дня и въ 
Регламент*, даиномъ Мануфактуръ -  Коллегш 
1723 года въ 17-мъ п )н к т* , изображены и 
штрафованы объявлеинымъ въ нихъ штрас|юмъ 
безъ всякаго упущешя, и того всего накр*пко 
смотр*ть и наблюдать Бергъ-Коллепи, подъ о- 
пасешемъ неупустительнаго штрафа по указамъ. 
3) Фабриканамъ для ихъ фабрнкъ ко всякому 
стану, сколько на которой находиться будетъ, 
къ бархатнымъ, травчатымъ, штофнымъ, грезе- 
товымъ и проч!е, которые съ переборами му- 
жеска пола по 16, къ тафтянымъ, платочнымъ 
и леиточнымъ и прочимъ, при кою ры хъ  пере- 
боровъ нЬтъ, по 12, къ суконнымъ по 42, къ 
каразеинымъ по 15, ьъ полотнянымъ по 12,

къ шляпному лучку по 30 душъ, а женска 
пола, сколько при мужьяхъ обр*таться будетъ, 
и изъ оныхъ въ фабричный работы д*йстви- 
телыю употреблять та къ, какъ во мн*ши Бергъ- 
и Маиуфактуръ-Коллегш показано, къ шелко- 
вымъ четвертую часть, а три части оставлять 
при крестьянскихъ работахъ, къ суконнымъ, 
полотнянымъ, шляпнымъ и прочимъ фабри- 
камъ третью часть, а дв* части оставлять при 
крестьянскихъ работахъ; къ прочимъ же раз
ныхъ мастерствъ фабрпкамъ, которыхъ, за мно- 
жествомъ мастерствъ, во мн*нш Бергъ и Ма- 
иуфактуръ-Колдегш порознь не описано, въпо- 
купк* деревень позволеши давать, прим*няясь 
къ вышеписаиному, смотря по мастерствамъ, 
по скольку къ какимъ работамъ употребляет
ся, безъ всякаго излишества, подъ опасешемъ, 
ежели впредь какое противъ вышеозначенной 
положенной пропорцш излишество явится, взы- 
скашя нсмалаго штрафа, и дабы сверхъ вы- 
шеписаннаго положешя заводчиками и фабри- 
канами къ заводамъ и фабрпкамъ, окром* т*хъ , 
кои деревни покупаютъ по дворянству, а не 
къ заводамъ и фабрикамъ ихъ излишнихъ кре
стьянъ отнюдь въ иокупк* быть не могло, о 
томъ отъ об*ихъ т*хъ Бергъ и Мануфактуръ- 
Коллегш кр*пьое смотр*ше нм*ть, дабы они 
заводчики и фабриканы излишними крестьяна
ми, яко по ихъ звашю неприиадлежащимъ ин
тересомъ, подъ видомъ заводовъ и фабрнкъ поль
зоваться случая не им*лн; кои же содержате
ли и производители заводовъ и фабрнкъ по 
дворянству своему, а не по жалованнымъ имъ, 
за тщательное произведеше къ размноженш 
т*хъ ихъ заводовъ и фабрнкъ,' рангамъ, дере
вни къ т*мъ своимъ заводамъ и фабрикамъ и 
особно для своего интереса будутъ покупать, 
въ томъ имъ никакого воспрещсшя не чинить, 
только при письм* кр*постей о тЬхъ дерев- 
ияхъ, кои они купятъ къ заводамъ и фабрп
камъ, именно объявлять и въ т*хъ кр*постяхъ 
включать, что они куплены къ заводамъ или
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фабрикамъ, дабы впредь можно было знать, 
к а тя  ими деревни точно къ завода мъ и фаб
рикамъ куплены и как) я жъ особно для ихъ 
дворянства; а пожалованнымъ за тщательное 
произведете и размножеше своихъ заводовъ и 
фабрикъ въ чины фабриканамъ, къ т'Ьмъ ихъ 
заводамъ и фабрикамъ столько деревень поку
пать, сколько по нынешнему Бергъ и Ману- 
фактуръ-Коллегш положен! ю прочимъ завод- 
чикамъ и фабриканамъ дозволено, а сверхъ 
того по тЪмъ пожалованнымъ имъ чииамъ, яко 
дворяиъ, покупать отнюдь не допускать и кре
постей не писать, для того, что они въ т е  чи
ны пожалованы не изъ такихъ служителей, о 
какихъ въ Табели о рангахъ явствуетъ; чего 
ради и такого дворянства, какое въ той же 
Табели о рангахъ въ 11-мъ пункте изображе
но, иметь имъ не должно потому, что они ни 
въ какой службе, то есть въ воинской, стат
ской и придворной не бывали.

9 9 5 5 .  —  Марта 1 2 .  С е н а т с к 1Й. —  О 
запрещенш Нарве кому купегеству р у 
бить лгъсъ} кромть позволенныхъ въ Самер- 
скомъ утьздть мгьетъ; о  подтверждены по- 
мтьщикамъ и крестьянамъ, гтобъ для за- 
гранигнаго отпуска брусья не рубили и не 
продавали сверхъ позволеннаео колигест - 
ва, поставляемаго на пильныл мельницы,

Въ Собраши Правительствующий Сенатъ, 
слушавъ доношеше Адмиралтейской Коллегш 
и челобитенъ Нарвскихъ пильныхъ медьницъ 
содержателей Ослопова съ товарищи и Нов
городских ъ помещиковъ Неплюева и Татище
ва, города Нарвы отъ купечества леснаго тор
га старшинъ Арпса и Кенигфельса, о рубке 
въ отведенныхъ местахъ Нарвскому купече
ству для заморскаго отпуска, а содержателямъ 
мелыищъ на пиловате лесовъ, П р и к а з а л и : 
1) Нарвскому купечеству для заморскаго от 
пуска позволенную имъ по указамъ сумму бру- 
соваго леса по прежнему Правительствующа- 
го Сената, по представлен 1ямъ и мнешямъ Ад

миралтейской и Коммерцъ-Коллегш, 1745 го
да 1юля 30 дня определенш, готовить въ от 
веденныхъ имъ Самерской волости къ озерамъ 
Чучковскому и Псковскому местахъ исплавли- 
вать плотами или судами въ Нарову реку чрезъ 
Чуцкое озеро или другими способными места
ми, кроме реки Плюсы, какъ точно означен- 
нымъ Правительствующаго Сената определея!- 
емъ и посланными указами велено; а сплавъ о- 
ныхъ для заморскаго имъ купцамъ отпуска бру- 
совыхъ лесовъ Плюсою рекою запретить и бру- 
совыхъ лесовъ тою  П люсою рекою отнюдь не 
пропускать, чего на заставахъ накрепко смот
реть, для того, помянутыми Правительствую
щаго Сената 1745 Декабря 13 и 1746 годовъ 
Генваря 10 чиселъ определениями, по проше- 
Н1Ю того купечества, изъ отведенныхъ имъ Са- 
мсрскихъ лесовъ свозя рекою Плюсою, сплав- 
ливать позволено, съ такимъ крепкнмъ подтвер- 
ждетемъ, чтобъ подъ именемъ сплавки по той 
реке Плюсе и по впадающимъ въ оную ре- 
камъ отнюдь лесовъ не рубили, подъ опасешемъ 
штрафа, точ1ю, какъ по следствш  и свидетель
ству посланнаго отъ Адмиралтейской Коллегш 
флота Капитана Костомарова, между рекъ 
Наровы и Плюсы, отъ Нарвы въ 60 верстахъ 
вновь заготовлен 1е брусовъ действительно, 
какъ выше показано, явилось, такъ и сами поме
щики вышепомянутыми челобитными во изоб- 
личешесебя показали, что они, готовя по Плю
се  реке стоячш на корени подсохлой, вялой и 
по борамъ горелой и вялой же лесъ, въ брусье 
имъ Нарвскимъ купцамъ для заморскаго отпу
ска продавали; а по означенной же флота Ка
питана Костомарова ведомости, между прочими 
лесами показано въ пропуске реками ко взмо
рью въодномъ проше дшемъ 1751 году брусьевъ, 
назваиныхъ подгорелыми, 73.633, подъ како- 
вымъ именемъ и все т е  П люссме леса вскоре 
опустошены быть могутъ: ибо въ помяиутомъ 
1745 году по нечисленно наличныхъ на ко- 
реню на 30 летъ лесовъ и на одне пильныя
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мельппцы опыхъ не достало; чего ради, за 
убавкою нзъ определенной по указамъ суммы 
третьей части иа т е  мельппцы, позволено въ 
годъ всего по 4 1 .000  деревъ, а къ тому оста
влены па фортнфнкацюнныя, городовыя и про- 
Ч1Я исправлешп, а достальпыс въ )казное чи
сло, и имъ содержатслямъ метышцъ р)бнть 
велено въ показаииыхъ же Самерскнхъ лесахъ. 
Они же помещики просятъ, дабы и впредь дгл 
даемой отъ пихъ Нарвскнхъ купцовъ высокой 
цены по той П люсе реке, какъ подсохлой и 
подгорелой, такъ и сырой лесъ въ брусья для 
заморскаго отпуска позволить р )бп ть, чего но 
запрещение, какъ Именпымъ 1736 года 1юия 
14 дпя указомъ, такъ и многими Правнтсль- 
ствующаго Сената опредЪ гешямн н посланны
ми указами учинить не можно, понеже по озна
ченному 1736 года Именному указу н валеж- 
шшъ и сухой лЪсъ обирать позво юно въ 1  Ьчъ 
мЬстахъ, где имъ для заморскаго о т )С к а  по
зволено, а нс въ запрсчценныхъ мЬстачъ; н 
того ради но силе оиыхъ )казовъ, по П посЬ 
и Парове н впадающнмъ въ опыя рЬкамъ 
Нарвскому купечеству дгя заморскаго о п и 
ска брусоваго лЬса, какъ сыраго, такъ и нод- 
горелаго и сучаго, кроме позволенпычъ н от - 
веденпыхъ имъ Парвскнмъ купцамъ въ Самер
еной волости местъ, по нрсжннмъ )казамъ ш -  
июдь не подря/ка1Ь, и помЬщиьамъ и ьрестья- 
намъ дгя того заморскаго от п) ска въ бр)сья 
не рубить н нс продавать, кроме позволенной 
суммы на пильный мсгышцы , и то нс свыше 
опрсделсицаго числа, такожъ къ фортнфпка- 
цшниымъ, городовымъ и прочнмъ казеннымъ 
строешямъ, о чемъ въ тЬчъ м 1 ст\ ъ  отъ Ад
миралтейской Коллегш указами публиковать; 
а Новгородской Губернской Канцелярии ко 
всемъ леснымъ иадзнрате 1ямъ под1 вердить съ 
такимъ крепкнмъ подтверждешемъ, что ежели 
по темъ П люсе п Нарове и впадающнмъ въ 
опыя рекамъ, за такимъ запрещешемъ, кто въ 
рубке и въ продаже того для заморскаго отпу

ска брусоваго леса явятся и Нарвскимп купца
ми подряжено и куплено будетъ, то  сверхъ кон
фискования оиыхъ, съ вниовныхъ взятъ будетъ 
штрафъ, какъ по Вальдмсйстерской Ипструк- 
цш и по указамъ за заповЬдные леса опредЬ- 
лено, безъ )пущ сш я, чего опредЬлсинымъпадзп- 
рагелямъ крЬпкое смотрЬшс имЬть п предо
стерегать, и гдЬ такая порубка отъ кого объ
явлено и донесено будетъ, то немедлепио слЬ- 
довать и съ винными чинить по той Вальдмсй- 
сгерской Инструкцш и по указамъ; такожъ 
см о1рЬть, дабы и къ пильнымъ мегышцамъ 

сверчъ определенной суммы птпшшлго отнюдь 
рублено н пропускаемо не бы го жъ; а сжелп 
нзгшшпя явятся, то съ оиымп поступать по 
)казамъжс. Что же Иовгородсые помЬщикп по- 
казываютъ, что содержатели мслышцъ у пихъ 
т е  лЬса покупаюгъ за самую малую цЬпу, та- 
ьожь огъ деревья комли за толстотою , а вер
шины за сучьями бросаю тъ;а понеже по вышс- 
писаппомужъ 1736 года указу велЬно въ помЪ- 
гцьчьнхъ дачахъ лЬса имъ рубить сыюзволен1я 
и съ договору тЬчъ помей^иковъ, въ чьнхъ 
оные дачачъ, а годнаго къ Адмпраисйству и 
не въ )казную мЬру и мачтовычъ деревъ и 
безъ договору въ помЬщиковычъ дачахъ от
нюдь руби 1 ь нс велЬно, П)бгнкованнымн жъ въ 
1748 Октября 24 и въ 1749 годачъ Декабря 
4 чьссгъ указами повелЬно, гдЬ гЬса р )б я 1 ся 
и доски заготовляться б)дутъ , оиыхъ срублш - 
нычъ лЬсовъ сучья, вершины, хцепы п коры 
къ лЬсахъ огшодьпе оставгягь,а вывозить вонъ, 
чю бъ на тЬчъ мЬстачъ могъ молодой лЪсъ 
выростн, подъ опасешемъ опред-Ьлсннаго тЬмъ 
людямъ и крестьлнамъ за нсиснолнсше паиа- 
злшя того ради въ р)бк"Ь опыхъ позволенпаго 
числа къ тЬчъ мельпнцамъ лЬсовъ, съ позволе
ния и съ дою вору тЪхъ помкщнковъ, въ чьпхъ 
оные дачахъ п не свыше указныхъ м±ръ, та
кожъ п о пеоставлепш въ Л'Ьсахъ сучья, вер- 
шинъ, щепы и коры, поступать по вышепнеап- 
нымъ указамъ непременно; при чемъ самимъ
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наблюдать должно, дабы оные л*са многочис
ленною рубкою рублены и за безц*нокъ имя. 
продаваны и напрасно трачены не были. 2. 
Ч то же Новгородскою Губернскою Канцеля- 
р 1ею какъ въ челобптныхъ т*хъ помЬщиковъ 
объявлено въ рубк* для заморскаго отпуску 
въ запрещенныхъ, по Плюс* р*к*, м*стахъ 
брусоваго л*са изъ Сухова н подгор*лаго, по- 
зволете учинено не въ опл* вышеобъявлен- 
ныхъ въ 1736 году, Именныхъ и неоднократно 
посланныхъ изъ Правительствующаго Сената 
указовъ о томъ Адмиралтейской Коллегш, взявъ 
отъ оной ответь и разсмотря р*шеше учинить 
по указамъ безъ упущешя; такожъ и о явив
шихся по сл-Ьдствш вышеобъявленнаго фло
та  Капитана Костомарова, за вышепредписан- 
яымъ запрещешемъ, готовленныхъ вновь для 
заморскаго отпуска между Плюсою и Нарвою 
брусьевъ, к*мъ оные рублены и куплены, и о 
показанномъ по в*домостямъ онаго Костомаро
ва отпуск* за море оныхъ, такожъ многаго 
числа шестовъ, жердей и дровъ, которыхъ въ 
1745 году, по представлешямъ Адмиралтейской 
и Коммерцъ -  Коллегш опред*лешемъ Прави
тельствующ его Сената и посланными указами 
шестовъ и жердей бол*е, какъ на каждое суд
но 50 , а дровъ 5 сажень отпускать не вел*но, 
и по оному на показанное въ минувшемъ 1751 
году число на 177 кораблей въ отпуску быть 
надлежало въ годъ шестовъ или жердей 8850 
дровъ 885 сажень; и хотя въ 1749 году они 
Нарвсше купцы въ Сенат* били челомъ о учн- 
ненш имъ въ 0 1  пуск* оныхъ прибавки, кое не 
учинено, но по взятымъ означеннымъ флота 
Капитаномъ Костомаровымъ таможеннымъ и 
отъ Поручика Белеутова в*домостямъ явно 
оказалось въ одномъ прошедшемъ 1751 году 
за море на сто  семидесятъ семи корабляхъ д*й- 
ствительно въ отпуск* т*хъ жердей, противъ 
лозволеннаго и опред*леннаго числа, едва не 
въ десятеро, а именно 75,756 жердей, а дровъ 
1828 саженъ, да еще за отпускомъ къ нын*ш- 

Т о м ъ  X III .

нему 1752 году на лицо жердей бол*е, какъ 
на 25 л*тъ готовыхъ осталось, а именно 
224.021 дровъ 4 .952  сажени; о томъ о всемъ 
Адмиралтейской Коллегш по сил* указовъ 
чрезъ нарочнаго накр*пко изсл*довать, а по 
исл*дованш такую сверхъ опред*леннаго ука
зами числа трату и опустошеше л*совъ пре- 
с*чь и съ винными учинить по указамъ безъ 
упущеш я, такожъ и Коммерцъ-Коллегш объ 
отпуск* оною Нарвскою Таможнею изсл*до- 
вавъ р*шеи1е учинить по указамъ же, и что 
учинено будетъ, о томъ въ Сенатъ рапортовать.

9 9 5 6 . — Марта 1 2 .  С е н а т с к 1Й.— О д о -  
волъствованш городовъ солью, и о постав-  
кгь оной подрядомъ съ Элтонскаго озера 
и изъ Нижегородскихъ магазиновъ въ Вер - 
ховые города.

Правительствующей Сенатъ, по доношенш 
Соляной Конторы и учрежденнаго по Низо- 
вымъ городамъ Солянаго Коммисарства, П ри
к а з а л и  : въ Нижнемъ Новгород* въ приба- 
вокъ казенныхъ соляныхъ анбаровъ, до бу- 
дущаго указа, нын* пе строить; а сколько 
т*хъ анбаровъ впредь построить надобно и 
въ какую ц*ну стать могутъ и коликое число 
въ нихъ’ соли пудъ ум*ститься можетъ, о томъ 
въ ПравительствуЮ1цж Сенатъ къ разсмотр*- 
Н1Ю Соляной Контор* прислать при доноше- 
Н1И обстоятельную см*ту, Соляной же К онто- 
р* и Полковнику Чемодурову публиковать у - 
казами, въ которыхъ объявить: что изъ Сара- 
товскихъ и Дмитргевскихъ магазиновъ Элтон- 
ской соли повсягодно повел*но въ Верховые 
города отпускать сумму немалую. Того ради, 
ежели кто оную соль, какъ водянымъ, такъ и 
сухимъ путемъ въ т *  Верховые города изъ вы- 
шеписанныхъ магазиновъ, или прямо съ Эл
тонскаго озера ставить пожелаютъ, т*  бъ яви
лись въ Низовомъ Соляномъ Коммисарств* у  
Полковника Чемодурова, или кто похочетъ и 
въ Соляной Контор*, а коликое число въ кото
рый городъ той соли въ т *  Верховые города 
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поставить надлежитъ и цепы , по какой Перм
ская соль въ т е  Верховые города истинною 
п провозными ценами до котораго города ста
новилась, выключая пошлины и провозные съ 
Элтонскаго озера до магазиновъ казеннаго про
воза, и что и съ провозною съ озера ценою, и 
кто къ поставка той Элтонской соли явится, 
съ теми чинить договоры, а именно, кои съ озе
ра прямо сами бравъ, и ставить будутъ, про- 
тивъ Пермской истинной и провозной цены 
дешевле; а кои изъ магазиновъ ставить обязы
ваться будутъ, то за изключешемъ казеннаго съ 
Элтонскаго озера до магазиновъ провоза въ 
цене съ уступкою жъ, а ежелн за вышепи- 
саннымъ изключешемъ шгже ценою не возмутъ, 
то  хотя и по той цене, почему за изключеш
емъ пошлинъ и провоза съ Элтонскаго озе
ра до магазиновъ казеннаго провозу, противъ 
Пермской будетъ ценою почитаться; буде жъ 
въ некоторые города предъ поставочною водя- 
нымъ путемъ Пермскою солью, сухнчъ путемъ 
просить станутъ излишнюю малую цену, и 
меньше конечно не возмутъ, а въ друпе горо
да дешевле по договору цена состоится, и 
по сложности въ передачу превосходить неб у- 
детъ, то  и въ т е  города Элтонскую соль су- 
химъ путемъ отпускать же, ибо уже переда
чи быть не можетъ, однакожъ вышепнеанныхъ 
написанныхъ речей: ежели за вышепнеаннымъ 
изключешемъ ниже ценою не возмутъ, то  хо
тя по той цене, по чему за изключешемъ пош
линъ и провозу съ Элтонскаго озера до мага
зиновъ , казеннаго провозу противъ Пермской 
будетъ ценою почитаться, будежъ въ некото
рые города передъ поставочною водянымъ пу
темъ Пермскою солью, сухнмъ путемъ просить 
станутъ излишнюю малую цЬиу, н меньше ко
нечно не возмутъ, а въ друпе города дешев
ле по договору цена состоится жъ, и по сло
жности въ передачу превосходить не будетъ, 
то и въ т е  города Элтонскую соль сухимъ пу
темъ отпускать же:—  въ публику не объявлять,

а иметь о томъ секретно, чтобъ подрядчики 
о томъ не знали; а понеже той солн изъ т ех ъ  
магазиновъ отпускаться будетъ сумма нема
лая, а чтобъ при нагрузке, какъ въ суда, такъ 
и на подводы въ накладке остановки, и отъ 
того время упускаемо не бы ло, того  ради ту  
Элтонскую соль какъ при озере, н въ мага- 
зинахъ при отпуске въ Верховые города, и въ 
техъ городахъ, въ которые оная отпустится, 
мерять кадями, вычеря верно и заклеймить внут
ри и по бокамъ и по верьху и по краямъ, чтобы 
срезокъ не было, съ такою надписью, сколько 
въ нее пудъ соли насыпается, и иметь оныхъ 
какъ на озере н въ магазинахъ ведомства Ни- 
зоваго Коммпсарства, и въ Пижиемъ и во 
всехъ техъ городахъ, въ которые оная соль 
отпускаться будетъ съ довольствомъ и одною 
мерою прспорцш, чтобъ нигде ни малыхъ сбо- 
ровъ и въ пр1еме оной ни малейшей остановки 
не происходило, и подрядчикамъ и наемщнкамъ 
и работнымъ людямъ при нагрузке и выгрузке 
солн въ городахъ никакихъ приметокъ н пи 
малейшаго задержашя и остановки жъ не ч и

н и т ь , подъ опасеЫемъ, ежели хотя малое где 
учинится задержаше, непременнаго по указамъ 
штрафа, чего накрепко наблюдать Губернато- 
рамъ и Воеводамъ и Магистратамъ п кому на
длежитъ, о чемъ С о л я н о й  К онторе достаточ
ное определеше учинить. Той же Соляной Кон
торе крайне н неослабно стараться учрежден
ное Соляное Комчисарство, по требовашямъ 
онаго денежною казною довольствовать въ самой 
скорости, дабы за иеимешемъ въ ономъ Комми- 
сарстве денежной казны, въ заготовлены н от
правлены соли, какъ означениычъ допошешемъ 
объявлено, не могло учиниться ни малейшей 
остановки, и наблюдать, дабы во все города 
и места соль всегда заготовливана была съ до
вольствомъ, н ни малейшаго въ оной недоста
тка не было, что ежели хотя  малой где въ 
оной недостатокъ явится, за то  взыщется Со
ляной Конторы на присутствующихъ по ука-
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замъ безъ всякаго упущешя. А сколько иын* 
той Элтонской соли въ Дмитрьевск* и въ Сара
тов ̂  въ магазинахъ имеется за расходомъ на 
лицо, и ктому въ нын*шнемъ 1752 году заго
товлено быть можетъ, о томъ въ Соляиомъ 
Коммисарств* учиня ведомость, прислать въ 
Правительствуюхцш Сенатъ, также тому Соля
ному Коммисарству прислать въ Сенатъ свое 
разсуж дете, впредь съ Элтонскаго озера соли 
въ магазипы по сколку пудъ въ годъ загото
влять возможно, почему бъ знать можно было 
о  Пермской соли, коликое число опои загото
влять въ каждой годъ будетъ потребно.

9 9 5 7 .— Марта 12. С е н а т с к и !. —  О за- 
клюгенш Р усском у купегест ву между со
бою контрактовъ на поставку къ С . П е
т ербургском у порт у Россшскизсъ това
р ов ъ , и о продажа о н ы е  при порта безъ 
платежа вн ут р ен н и е пошлинъ.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. По
неже въ прошломъ 1720 году Ноября 10 чи
сла, по Именному указу, между прочимъ по
4-му пункту повел*но: вс*мъ Его Император- 
скато Величества подданнымъ съ иноземцами, 
о  поставка товаровъ къ портамъ, никакихъ 
нонтрактовъ или договоровъ по сил* преж- 
нихъ Его Императорскаго Величества указовъ 
отнюдь не ч и н и т ь ,  а токмо позволено т а т е  
контракты во всемъ Государств* для поста
вки товаровъ къ одному Санктпетербургскому 
порту чинить, (для размножешя въ томъ горо
да торговъ), а къ инымъ портамъ такихъ кон- 
трактовъ никуда отнюдь не чинить, подъ вели- 
кимъ запрехцешсмъ; а ежели кто дерзнетъ та
т е  контракты о поставк* товаровъ чинить въ 
иное м*сто, а не въ Санктпетербургъ, и кому 
въ томъ на кого случится бить челомъ, и то
гда по такимъ челобитнымъ ннгд* суда не 
давать, а токмо т *  товары, о которыхъ бу
детъ челобитье, имать на Его Императорское 
Величество безповоротно, а чтобъ подданнымъ 
Россшскимъ купцамъ между собою т а т е  жъ

о поставк* въ Санктпетербургскому порту 
контракты заключать, и тою  жъ вольностью 
противу иностранныхъ купцовъ въ торгахъ 
своихъ пользоваться, того въ ономъ Его Импе
раторскаго Величества указ* не изображено. 
А по сил* Торговаго Устава, при портахъ 
иностранные купцы покупаютъ Р оссш ст е  то
вары съ торговыми записками, безъ платежа 
съ покупки внутренняхъ пошлинъ. А ныи* по 
поданному отъ Коммерцъ -  Коллегии, по чело
битью Россшскихъ купцовъ, дояошенш и мн*- 
Н1Ю, для объявленныхъ въ ономъ мн*нш до- 
волиыхъ и обстоятельныхъ резоновъ къ раз- 
ширешю Россш ской Коммерции, Правитель
ств у Ю1Ц1Й Сенатъ П р и к а з а л и : Вс* мъ Р ос-  
сшскимъ купцамъ о поставк* къ Санктпетер
бургскому порту Россшскихъ товаровъ конт
ракты между собою заключать, и у  порта съ 
торговою запискою' оные другъ у  друга по
купать безъ платежа съ той покупки по кон- 
трактамъ и съ торговыми записками внутрен- 
нихъ пошлинъ, на такомъ же основанш, какъ 
и иностраннымъ съ Россшскими, по вышеозна
ченному, Именному блаженныя и в*чной сла
вы достойныя памяти, Государя Императора 
Петра Велнкаго, 1720 года Ноября 10 чи
сла, указу, контракты заключать къ Санктпе
тербургскому порту вел*но, и какъ съ куп
цовъ иностранныхъ съ покупныхъ ими Россш - 
скихъ товаровъ при п ор т* , и по контрак- 
тамъ съ покупки внутреннихъ пошлинъ не бе
рется , отнын* дозволить, и для того имъ 
т *  контрактованные и покупные лрн Сапкт- 
петербургскомъ порт* ими Российскими куп
цами съ торговыми записками товары, за мо
ре отпускать съ платежемъ по Тарифу пол- 
ныхъ ефимочныхъ противъ иноземцовъ пош
линъ, а ежелижъ у  т*хъ  Россшскихъ купцовъ 
к а те  контрактованные или покупные товары 
за отпускомъ въ Санкпетербург* останутся , 
то  и оные продавать имъ безъ платежа жъ вну- 
треннихъ пошлинъ, для того , что настоящая
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внутренняя сь продажи пошлина уже взята 
будетъ съ того , кто товаръ въ Санктпетер- 
бургъ привезетъ, а кто и купя за море отпу
сти ть , съ того при отпуск* тарифная про- 
тивъ инозеыцовъ возыется сполна, токмо при 
записк* на такге оставите за отпускомъ за 
море товары въ Санктпетербургской П орто
вой Таможн* торговъ накрепко смотреть то
го, что ежели который купецъ тотъ покупным 
или контрактованный товаръ другому перепро- 
дастъ свыше той ц*ны, по какой самъ купнлъ 
или контрактовал^ то  съ той превосходящей 
ц*ны зд*шнюю внутреннюю пошлину донимать 
безъ всякаго упущешя. И  чтобъ объ ономъ у- 
чиненномъ Россшскимъ купцамъ дозволеши во 
всемъ Государств* изв*стно было, о томъ си
ми печатными указами отъ Правительствующа- 
го Сената во всенародное изв*ст1е и публикует
ся, дабы Россш ойе купцы, в*дая отакомъ доз- 
воленш, т*мъ пользоваться и коммерцш Р ос- 
ешскую размножать тщилися.

9 9 5 8 . — Марта 13. С е н а т с к 1Й.— О наха
ла Королевецкой ярманки съ 13 Октября, 
а  Свинской Сентября съ 1 хисла.

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и : 
Королевецкой ярманк*, въ сил* посл*дняго 
Правительствующего Сената 1749 года Сен
тября 1 числа опред*лешя, быть и начало тор
га своего им*ть Октября съ 15, а Свинской 
Сентября съ 1 числъ, ибо по Именному 1749 
года Августа 18 числа указу вел*но: на Свин
ской ярманк* сборъ портовыхъ по Тарифу по- 
шлинъ начать съ Сентября съ 1 числа, о чемъ 
и во всенародное изв*ст1е печатными указами 
публиковано, и за т*мъ Высочайшнмъ указомъ 
и учиненнымъ Правительствующего Сената 
посл*днимъ Сентября 1 дня тогожъ 1749 опре- 
д*летемъ, по иын*шнсму Малороссшскому Гет
ману Графа Кирила Григорьевича Разумов- 
скаго требоватю, т у  Свинскую ярманку сро- 
комъ отм*нить не можно, а должно и надле- 
жнтъ вышеозначенной Свинской ярманк* въ

такое время начало торгу своего им*ть, какое 
въ вышепнсанномъ Именномъ указ* о сбор* 
по Тарифу пошлинъ изображено.

9 9 5 9 .  — Марта 13. И м е н п ы й , о б ъ я в л е н 
ны й  д е ж у г н ы м ъ  Г е н е р а л ъ  -  А д ъ ю т а н -  
том ъ  Б у т у р л и н ы м ъ  Г л а в н о 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 р х и . — О недержа-  
нш медвтъдей въ город ааъ.

Ея Императорское Величество указать со
изволила, какъ въ Санктпетербург*, такъ в въ 
Москв*, медв*дей не держать, а кто къ оному 
охотникъ, держали бъ въ деревнлхъ своихъ, и 
по ночамъ бы не водили. Того ради во исполне- 
ше Ея Императорскаго Величества Высочай
шего повел*шя Полицеймейстерской Каицеля- 
рш чрезъ С1е сообщается.

9 9 6 0 .  — Марта 16. С е н а т с к и й . —  О со-  
держанш присланныхъ на Екат еринбург- 
сте заводы колодниковъ на схетъ оныхъ 
заводовъ,

Правительствующш Сенатъ, по допошешямъ 
Бергъ-Коллепи, П р и к а з а л и : им*ющимся ны-  
н* и впредь присланнымъ па Екатеринбург- 
скихъ казеиныхъ заводовъ осужденнымъ къ 
смертной казни и политической смерти и къ 
в*чной ссылк* на каторгу колодннкамъ, коихъ 
до будущаго объ нихъ опред*лешя въ тягчай- 
Ш1Я казенныя работы употреблять вел*но, да
вать отъ казеиныхъ заводовъ провЁантъ и мун- 
диръ противъ того, какъ каторжнымъ неволь- 
никамъ отъ Адмиралтейской Коллегш произ
водится, а сверхъ того кормовыхъ денегъ уже 
имъ не производить; а за неим*шемъ при Ека- 
теринбургскнхъ заводахъ солдатъ, для содер- 
жашя т*хъ колодниковъ, на первой случай сол
датъ до ста челов*къ съ пристойнымъ числомъ 
Оберъ и унтеръ-офицеровъ, такожъ и впредь 
по числу присылаемыхъ колодниковъ сколько 
требовано будетъ, изъ состоящихъ по близости 
къ т*мъ заводамъ полковъ, или изъ Сибирской 
и Оренбургской Губернш, опред*леше учи1шть 
въ Военной Коллегш.
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9961. — Марта 16. Сена ТСК1И. —  О 
дозволети Архангелогородцу Б  а Ленину 
строить и продавать за границу кораб
ли и вслкЬл суда , на основаши указовъ и 
данной въ 1700 году Б а жениным* гра
моты,

Вь Собрата Правительствующш Сенатъ, 
слушавъ челобитпой города Архангельска™ 
гостиной сотни Дениса Бажепаго, Приказа
ли: 1. Архангелогородцу гостиной сотни Де
нису Баженину, съ племянниками его въ строе- 
вш , для отпуска отъ города Архапгельскаго 
за море Русскихъ у казны хъ товаровъ такъ, 
какъ въ Данной нмъ Бажепипымъ въ 1700 го
ду Февраля 2 дня грамот* точно изображено, 
означенныхъ кораблей и прочнхъ морскпхъ тор- 
говыхъ судовъ, и въ рубк* на то строенЁе со- 
сновыхъ и прочихъ л*совъ, которые къ стро- 
енЁю воепныхъ кораблей негодны, какъ указа
ми повел*но, запрещешя не чинить, и въ томъ, 
такожъ о невыбираши нхъ въ службы и въ 
посылки во всемъ исполнять такъ, какъ въ 
означенной, данпой имъ Бажепинымъ 1700 го
да грамот* точно изображено, непрем*нно; по
неже и по состоявшимся поел* того указамъ 
повел*но 1725 года Марта 15 дня, л*са, по
требные на строенЁе указныхъ судовъ, рубить 
безъ запрещешя, и остановки бъ въ построеши 
судовъ пебыло. По инструкцш Коммерцъ-Код- 
легЁи 1724 года Генваря 51 дня, за подписаш- 
емъ Государя Императора Петра Великаго 
собствениыя руки, по 10 и 11 пунктамъ Р ос- 
сёйскимъ купецкпмъ людямъ, какъ въ строснЁи 
кораблей, такъ н въ продаж* оныхъ ннозем- 
цамъ позволено н запрещешя чинить не вел*но. 
А по указу 1729 года Поля 24  дня, между 
прочимъ по 1-му пункту вед*но: кто Россёй- 
с т в  и подданные купцы им*ютъ у  себя въ 
Россёи преждепостроснпые купечсскЁе кораб
ли, а другЁя с)'ды морсмл, или кто впредь та- 
К1Я посчроить похотятъ съ пушками или безъ пу- 
шекъ, ызътаковыхъ построенныхъ морскихъ су

довъ, во что какЁя ц*ною станутъ, какъ съ по
купки л*совъ, такъ съ такелажа и за мастер
ства при т*хъ м*стахъ, гд* они строены бу- 
дутъ, также кому другимъ Р оссёйскимъ поддан- 
ньшъ и чужестранцамъ купцамъ продадутъ, или 
имъ чужестраннымъ же подрядомъ сд*лаютъ 
и за море отпустятъ, ннкакихъ пошлинъ съ 
покупокъ безъ продажъ и за отпускъ не имать. 
Да въ инструкцш 1752 года МаЁя 51 дня, со
стоявшейся за подписатемъ Государыни Импе
ратрицы Анпы 1оанповны, собствениыя руки, 
напечатано въ 9 пунк*: кто строить ложела- 
ютъ корабли торговые или другЁе мореходные, 
также и р*чныя и указныя суды, и къ тому 
строенЁю потребные л*са, кром* дубовыхъ, ру
бить по прежнему безъ запрещепЁя, и останов
ки въ строеши т*хъ судовъ отнюдь не чинить, 
только чтобъ брали о такой рубк*, отъ кого 
надлежать, позводете ; а Вальдмейстерамъ и 
л*снымъ падзирателямъ смотр*ть, чтобъ тол
стой сосны, выше указной м*ры, на доски не 
рубилп, такожъ и изъ дубовыхъ л*совъ ипка- 
кихъ партнкудярныхъ судовъ строить отнюдь 
не давать; въ 11 пункт*: въ указныхъ отъ 
р*къ верстахъ всякой незапов*дный л*съ сто
лчён и валежиикъ, а за указпыми в*рстамн, 
кром* годнаго дуба, всякой же л*съ на строе- 
нЁе и на прочЁя потребы рубить по прежнему 
безъ запрещенЁя и безъ объявленЁя у Вальд- 
мейстеровъ п л*сныхъ падсмотрн^иковъ; одна- 
кожъ со осмотр*нЁемъ, на какЁя нужды кому 
понадобится, и что на какое д*ло угодно бу- 
детъ, а лншняго н большаго л*са на малое 
употребленЁе не рубить, и т*мъ напрасно безъ 
разсмотр*нЁя л*совъ не тратить; чего ради по 
вс*мъ вышеписаннымъ указамъ и лпструкцЁямъ 
и по сил* оной пожалованной имъ Бажепинымъ 
грамоты, какъ въ строенЁи т*хъ  кораблей, такъ 
и въ рубк* на оное позволелныхъ т*ми ука
зами л*совъ запрецснЁя чинить и не надле- 
житъ; о чемъ и въ 1749 году Ноября 20 дня, 
по опред*ленЁю Правительствующаго Сената,
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послапяыми въ Адмиралтейскую Коллепю и 
въ Архангелогородскую Губершю указами под
тверждено. А понеже въ помяиутомъ 1749 
году, Правительствующему Сенату Адмирал
тейская Коллепя представляла : что и въ 
стр оете  военныхъ кораблей некоторая часть 
сосновыхъ л±совъ употребляется; а въ дан
ной де Бажепииымъ грамот*, о продаж* стро- 
ешшхъ имъ кораблей за море, не изображено, 
и для того бъ запретить, а строить бы оныхъ 
для отпуска за море Русскихъ товаровъ ум*- 
ренпое число безъ излишества; и по тому пред- 
стэвлешю означеннымъ Правительствующаго 
Сената опред*летемъ вел*но. Адмиралтейской 
Коллегш справясь съ вышеобъявлениыми ука
зами и спесшись съ Коммерцъ-Коллепею, о объ- 
явлеиномъ запрещении общее разсужденде им*ть 
и представить въ Правительствующш Сенатъ 
со мн*н1емъ, а до того разсмотр*шя какъ въ 
строен 1и, такъ и въ продаж* опыхъ не чиня за- 
прещешя, поступать по вышеобъявленнымъ 
указамъ, точ1ю онаго представлешя въ Сепатъ 
не подано: того ради въ оныя Коллегш под
твердить указами, дабы о томъ разсмотр*но и 
въ Правительствующш Сенатъ представлено 
было въ самой крайней скорости, и не продолжая 
бол*е одного м*сяца; а до того разсмотр*шя 
имъ Баженинымъ, какъ въ строении оныхъ ко
раблей, такъ и въ продаж* запрещешя по 
прежнему Правительствующаго Сената опре- 
дЬленйо не чинить: точгю ему Баженину вновь 
о строепш оныхъ, для продажи за море съ ино
странными людьми контрактовъ, до будущего 
впредь разсмотр*шя и указа не д*лать. 2. Ш л 
ющимся за иимъ Баженинымъ съ племянника
ми въ Двинскомъ у*зд*, по даннымъ имъ жа- 
ловаппымъ грамотамъ, и доставшимся имъ по 
насл*дству покупнымъ предками ихъ, для рас
пространения означенной корабельной верьфи, 
родовымъ деревпямъ, который, какъ по преж
ней переписи, такъ н по нын*шией ревнзш за 
нимъ Баженинымъ съ племянниками его напи

саны, и по означепнымъ жаловалпымъ пмъ гра
мотамъ и кр*постямъ, предковъ ихъ, имъ кр*п- 
ки опымъ быть во влад*нш за ними Баженп- 
ными по т*мъ ихъ жалованиымъ грамотамъ в 
кр*постямъ.

9 9 6 2 . — Марта 19 , С е н а т с к д й .— О р а з- 
ртыиенш от пуска селитры, за границу .

Правительствующш Сенатъ, по доношеиш 
Военной Коллегш, коимъ представляла: хотя , 
по указу изъ Правительствующаго Сената 1ю- 
ня 11 дня 1750 года, и вел*но Астраханско
му купцу бедору  Кобякову, о позволеши въ 
выпуск* вываренной на заводахъ его селитры, 
буде оная въ Артиллерш на д*ло пороха за 
удовольств1емъ совершенно будетъ ненадобна, 
съ платежемъ пошлинъ за море въ дружеекдя 
Державы, и куда именно, опред*леше чшшть 
Военной Коллегш по указамъ; а по прпвиллегш 
1719 года и по опред*лешю Правительствую
щаго Сената 1725 Декабря 7, и по Регламен
ту  Бергъ -  Днректор1ума 1739 Марта 3 , та- 
кожъ и по Тариф у 1739 годовъ, вел*но се 
литру въ чуж1е край отпускать съ позволешя 
Бергъ -  Коллегш и Бергъ -  Днректордума, та- 
кожъ и Артиллерийской Канцеллрш; по поне
же напредь сего изъ той Артпллершской Кан
целярии какъ справкою показано, отпуску се
литры за море не было; особливо же по ука
зу изъ Правительствующаго Сената 1730 го
да Декабря 23 дня, селитры мимо Артиллерш 
и пороховыхъ уговорщнковъ за рубежи РоссЫ . 
ск1е вывозить запрещено; а изъ Бсргъ-Коллегш 
так!е отпуски за море бывали ль неизв*стно, и 
за т*мъ о выпуск* томъ безъ особливаго изъ 
Правительствующаго Сената указа Военная 
Коллепя и Артиллершская Канцеляр1я дозволе
ния собою учинить не см*ли. Т ого  ради о вы
пуск* Астраханскому купцу К обякову, по 
сил* заключеинаго съ нимъ и алробованиаго 
въ Правительству ющемъ Сенат* контракта, вы
варенной на Ахтубенскихъ селитренныхъ его 
заводахъ селитры, за удовольствомъ Артилле-
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ршснимъ, до 5000  пудъ вь Голландш или въ 
другое союзное Государство, требовала отъ 
П равительствующ ая Сената повелнтельнаго 
указа, такожъ и впредь какпмъ образомъ въ 
томъ поступать, повел*но бъ было о такомъ 
за море селитры выпуск* точнымъ изъяснеш- 
емъ единственно Военную Коллепю снабдить 
особливымъ указомъ', дабы въ томъ излишняго 
затруднения происходить не могло, и о томъ 
требовала указа. П р и к а з а л и : въ Военную 
К оллегш  послать указъ, въ которомъ напи
сать: понеже та Коллепя въ отпуск* той се
литры за море никакого сомн*шя въ доноше- 
нш своемъ пе прописываетъ: чего ради о томъ 
отпуск* им*етъ оная поступать по указамъ; 
буде же какое сомн*ше им*етъ, о томъ съ 
яспымъ показанЁемъ и подпнсашсмъ своего 
мн*Н1Я представить въ Сенатъ немедленно.

9 9 6 3 . — Марта 2 0 .  С е н а т с к и ! . —  О за- 
клюгеиш контрактовъ на поставку про- 
вЬанта въ Москвп>, съ утверждены Сенат
ской Конт оры , а  въ другихъ город а х  ъ съ 
ут верж дены ттьхъ мтьстъг гдп» за? ото а ле
т е онаго гинится.

Правительствующш Сенатъ, по допошешю 
Военной Коллегш , коимъ по представлению 
Главной Пров1аитской Канцелярш требовала 
повел*но ль будетъ о подряд*, для паполнен1л 
Санктпетербургскихъ магазиновъ, и въ кр*- 
пость Святыя Анны и къ войску Донскому, 
покупкою по экоиомш пров1анта и овса до- 
статочпаго числа, по показаннымъ въ ономъ 
представленш ц*намъ, хотя суммою случится 
и свыше 1 0 .000  рублей, обр*тающимся у за- 
готовлешя пров1анта въ Орл* Полковнику 
Лопухину, на Гжатской пристани Подполков
нику Грабделову, и въ Москв* Провйантскои 
К он тор* и въ прочихъ м*стахъ съ явльшимн- 
ся подрядчиками контракты безъ представле- 
В1Я сюда заключить, дабы въ перепискахъ не 
упустить удобпаго времени, и что до будущей 
водяной коммуникацш время краткое остает

ся; П риказали: хотя  по Регламенту Камеръ- 
Коллегш по 14 пункту: подряды, которые отъ
10.000 рублей и выше будутъ, то повел*но 
со апробацш П равительствующ ая Сената чи
нить; но понеже доиошешемъ Военная Колле
п я представляетъ. что объявленный пров1антъ 
и овесъ требуется для наполпешя Санктпетер- 
бургскнчъ магазпновъ, такожъ въ кр*пость 
Святыя Анны и къ войску Донскому, и ежели 
подрядная сумма свыше 10 .000 рублей состо
ять будетъ: то  де на оную сумму въ требо- 
ваиш по Камеръ -  Коллежскому Регламенту 
апробацш, а какъ въ поданномъ въ Военную 
Коллегпо изъ Главной Провиантской Канце
лярии доиошенш показано, можетъ воспосл*до- 
вать упущ еш е; ибо де до будущей водяной 
коммуннкацш время краткое остается, въ ка- 
комъ случа* и переписки чинить некогда: то
го ради, по представленш оной Коллегш, ко
торые подряды чинены будутъ въ Москв* въ 
Пров1аитской К онтор*, оныхъ подрядчиковъ 
представлять въ Сенатскую К онтору, п кон
тракты заключать со апробацш той К онто
ры; а которые подряды чинены будутъ въ го- 
родахъ у  посланныхъ Офицеровъ, онымъ для 
такой крайней нужды, и дабы къ заготовленш 
объявленнаго пров1аита нс упустить посл*дия- 
го времени, о подряд* объявленнаго требуема- 
го нын* числа пров1анта контракты, кои сум
мою хотя и выше 10 .000 рублей состоять бу
дутъ, заключить, не описываясь въ Сенатъ и въ 
Сенатскую Контору въ т*хъ м*стахъ, гд* за- 
готовлешемъ тому пров1анту чинится; одна- 
кожъ въ томъ подряд*, а наипаче въ ц*иахъ 
высочайший Ея Императорскаго Величества 
иптересъ, по присяжной должности предосте
регать и наблюдать, дабы излишней передачи 
отнюдь не было; а Военной Коллегш за П ро- 
В1антскою Канцеляр1ею им*ть кр*пкое смот- 
рЬше, дабы въ эаготовлешяхъ въ подлежащйя 
м*ста пров1аита впредь поступано было въ 
сил* указовъ и Камеръ -  Коллежскаго Регла
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мента заблаговременно, не упущая къ тому у- 
добиыхъ временъ, чтобъ такихъ затруднен!» и 
сомнигельствъ, какъ ныне воспоследовало, за 
упущетемъ времени отнюдь не было.

9 9 6 4 .  —  Марта 21 С е н а т с к х  й. — О при
ведены къ присяга при повышении гина- 
ми военноелужащилъ и о выгета жало
ванья за повыисеше.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Военной Коллегш, конмъ представляла: что 
ежели впредь кто отъ Правительствующего 
Сената въ воинеше чины и къ воинскимъ же 
командамъ определяться будутъ, у техъ  бы 
за повыш ете чиновъ надлежащш вычетъ и въ 
верности присягу чинить было поволено при 
техъ же воинскихъ командахъ, П р и к а з а л и . 
по оному Военной Коллегш представлешю 
определяемыхъ впредь отъ Правительству юща- 
го Сената въ военную службу, воинскими чи
нами какъ къ присяге приводить, такъ и над
лежаща вычетъ за повышеше техъ  чиновъ чи
нить Военной Коллегш; а которые по опре- 
делешлмъ Правптельствующаго Сената, хотя 
и воинскими чинами награждаемы, токмо не къ 
воинскимъ, но къ къ штатскимъ деламъ опре
деляемы будутъ, о таковыхъ за повышено вы
четъ чинить Ш татсъ-Копторе.

9 9 6 5 .  — Марта 21 . С е н а т с ш й . —  Объ 
отпуска надлежащей суммы, изъ Ш татсъ- 
Конторы въ каждую третьу для продо
вольствия Чугуевскаго казацкаго полка.

Правительствующш Сенатъ, по доношен!ю 
Военной Коллегш, коимъ представляла, чтобъ 
.впредь на доводьств1е Чугуевскаго казацкаго 
коннаго полка денежнымъ и хлебнымъ жало- 
ваньемъ по ш тату надлежащую сумму изъ 
прежней Малороссшской, а ежели на оную 
надежды иметь не можно, тобъ изъ другихъ 
штатскихъ доходовъ къ заплаге изъ иадежна- 
го места, откуда Правительству ющш Сенатъ 
соизволить, поведено было отпускать безъ вся- 
каго удержан!я, чтобъ полковые служители

отъ нескораго получешя того жалованья нуж
ды претерпевать не могли, и о томъ требо
вала указу; П р и к а з а л и , на довольств!е озна- 
ченнаго Ч )гуевскаго казацкаго коннаго полка, 
денежнымъ и хлебнымъ жалованьемъ по шта
ту  надлежащую сумму, по требовашю отъ то
го полка Ш татсъ -  К онторе, по прошествш 
каждой трети отпускать изъ неположепныхъ 
въ Ш татсъ доходовъ безъ всякаго удержашя, 
чтобъ за нсскорымъ той суммы отпускомъ 
полковые служители, не получая жалованья, 
нужды претерпевать не могли.

9 9 6 6 .  —  Марта 23. С е н а т с К1 Й. —  О р а з -  
дагть земель поротно поселеннымъ рядо- 
вымъ иО ф ицерамъу принятымъ въ поддан
ство Р оссш  Сербамъ и друеимъ правосла
вной вгъры выходцалгъ.

Въ Собран! и Правительству ющш Сенатъ, слу- 
шавъ доношешя Артиллерш-Генералъ-Машра 
Глебова и Генералъ -  Маюра Х орвата, коимъ 
представдястъ. прошедшаго Февраля 27 дня, 
обще они сдушавъ данной изъ Правительствую
щего Сената помянутому Гснералъ-Маюру Гле
бову инструкцш пятаго пункта, въ которомъ 
между прочимъ показано, вышедшимъ Сербо- 
славенскаго и прочаго православнаго исповеда- 
шя Оберъ-Офнцерамъ и рядовымъ отводить по 
назначешюму въ той инструкцш числу четвер
тей земли, и сколько какимъ чииамъ именно, и 
кому именно той земли действйгельноотведено 
и дано будстъ, тому нмЬть книги за закрепою 
Артиллерш-Геиералъ-Маюра Глебова; а поне
же де по общему и\ъ согласно 'разсудилось, 
что ежели каждом), какъ Оберъ-Офнцеру и 
рядовымъ землю по определенному числу давъ, 
и на его имя въ книгу записано будетъ, а изъ 
той роты чиниться стаиетъ убыль, такожъ и 
изъ роты въ рогу перевождеше (что и въ ар- 
мш Ея Имперагорскаго Величества въ драгуи- 
скихъ и пЬхогныхъ полкахъ чинится;, и проч1Я 
тому подобныхъ прибыли и убыли, а той зем
ле после выбытия техъ принуждено въ КШ1-
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гахъ всегда чинить отм-Ъчате, и паки по при
были на то место отводить другому, и тако 
въ томъ произойдетъ затрудиеше и въ кни
гах» часто отмечаш с, того ради съ обща- 
го нхъ соглас1Я Правите 1ьствую 1цему Сенату 
представляет», не повслЬноль будет» тЬм» на
родам» землю отводить, сколько по положению 
надлежит», под» всю роту, как» Оберъ, так» 
и унтеръ-офицерамъ и рядовым» обще, и во 
время убыли из» тон роты какого чина при- 
пимана, такожъ и по прибыли отвождаема бы
ла той роты Капитаном», а сколько под» всю 
роту съ расчислешемъ отведено будет», запи
сывать въ книгу обще, и на С1С имеют» о- 
жидать Ея Императорского Величества указу. 
П р и к а з а л и - по представлению оных» Гене- 
ралъ-Маюровъ Г а б о в а  и Хорвата, для пока
занной лучшей удобности, под» селеше почян)- 
тымъ Сербо-Славенскому и прочим» прнхо- 
дящнмъ въ службу и въ вечное Ея Импера- 
торскаго Величества подданство народам» от
водить земли поротно, то есть, по полояюнпо, 
сколько подлежит», на всю роту, как» О- 
беръ и унтер» -  офицеров» н рядовых» общ е; 
а во время убылыхъ пр1емъ, такожъ когда и 
вновь каые чины прибылые будут», тЬм» ог- 
водъ оным» землям», по тому же представле
ние, оставить на командующих» теми ротами 
Капитанов»; сколько же под» всю роту съ 
расчислешемъ въ отвода >емли будет», тому и 
записку въ книги иметь обще жъ, и тЬ киши 
закр-Ьплять Генералу -  Маюру Глебову, как» 
по данной ему ииструьц'ш определено.

9 9 6 7 .  —  Марта 25. С ена тс  к хй , д а н н ы й  
Г е п е р а лъ-М а I о р у  Г л ъ б о в у . —  О поселе
нец Сербокилъ и других* православной 
втърьь приходлщилъ въ Русское подданство 
народов« , въ мгьетахъ, означенныхъ въ дан
ной ем у Г  л тъбо в у  инструкции.

Въ собранш Правительствующаго Сената 
слушав» полученнаго Артиллерии отъ Генера
ла- М а юра Глебова доношешя, коим» представ- 

Т о м »  X I I I .

ляет». по данной де ему инструкции между про
чим» поведено: по 1 пункту, пришедших» иы- 
п-Ь съ Генералъ-Маюромъ Хорватом» и впредь 
приходящих» в» службу и въ вечное Ея Им- 
ператорскаго Величества подданство Сербовъ 
и прочих» тамошних» народов» селить в» за- 
Дн'Ьпрсьич» местах», начав» от»  устья речки 
Кагарлыка прямою лишею, до верховья реки 
Т ура, а с »  верховья реки Тура на устье р4- 
кн Каменки, отъ устья реки Каменки на вер
ховье реки Березовки, отъ верховья реки Бе
резовки на вершину реки Амелькина, и по 
опой внизъ даже до устья ея, где оная в» 
Дн1пр» впадает», уст)п я  отъ Польской грани
цы по 20 верст», как» въ плане изображено; а 
на томъ план-Ь, на некоторое отъ Польской гра
ницы разстояше, по т-Ьм» урочищамъ проведе
но красною пунктирною лишею въ некото
ры х» местах» по 20 верст», а в» некоторых» 
и более и менее, а против» устья реки Камен
ки и гораздо более, о т »  котораго урочища 
отъ той линш паки къ Польской границе, до 
верьховья рЬки Березовки, более 40  верст» 
разстояшемъ возвратиться имеет», и оттуда на 
вершину реки Амелышка, уже не по той линеи 
идти должна и чинит» якобы треугольник», а 
внутрь ли той границы и красной пунктирной 
линЬи тому поселешю быть, или отъ той пунк
тирной линеи, начав» уже далее в» степь, 
какъ въ 3 -м ъ  пуикт-Ь упоминается, подъ гу
сарскую роту по 30, а подъ пандурскую по 20 
верст» длины отводить, того точно не изъяс
нено; а хотя по 6 пупкту и повелЬно обрета
ющемуся тамъ въ К1евЬ Инженер» -  Подпол
ковнику де-Боскету всевозможное вспоможете 
подавать п которой бы о томъ известие по
дать мог», но он» въ Кйевъ еще и поныне 
нс прибыл»; а Генералъ-Маюръ Х ор ват» объ
являет», что разеуждеше Правительствующа
го Сената было т е х »  выходящих» съ ним» 
православных» народов» селешю быть между 
П ольскою границею и тою  проведенною на 
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план* пунктирною лшпею внутри упоминав-* 
мыхъ 20 версть; однако опъ, пока то  разде
ление еще не начато, за потребно находить отъ 
Правительствующая Сената требовать мило-  
стнваго о томъ наставлешя и нзъяспещл: межь 
границы ль н тон проведенной линш подъ то 
поселеше землю отводить, или отъ той лиши 
зачавъ, и далее въ степь отводить, чтобъ бли
же 20 верстъ отъ границы земли подъ темн 
поселяющимися народами не было, и дабы пове
дано было определить его Ея Императоре ка- 
ГО Величества указомъ, чтобъ при приближаю
щемся вступленш въ дело не последовало ос
тановки; того ради, по выщеписанному о иаз- 
Наченномъ къ поселешю въ спефадьной карт* 
Пунктирной линш мест* межъ границей ли и той 
лиши, или отъ той назначенной линш внутрь 
Въ степь подъ то  ихъ поселеше землю отво
дить, отомънмеетъ ожидать указа. П р и к а з а 
ли : въ сил* прежняя Правительствующаго Се
ната определешя и данной объявленному Гене- 
ралъ-Маюру Глебову инструкции, въ показан
ные* определенныхъ подъ поселеше Заднепр- 
сдохъ м*стахъ и урочищахъ, какъ н на карт* у- 
Чиненной Подполковникомъ де-Боскетомъ пока
за по, какова при той инструкцш и къ нему Гле
бову сообщена, селить т*хъ  вновь иришедшнхъ 
И впредь приходящихъ въ службу и въ вечное 
Подданство Сербскихъ и прочихъ тамошнихъ 
народовъ между Польской границы и назна
ченной въ карте черты, коя въ доношенш его 
Генерала-Машра Глебова назначена проведен
ною пунктирною лшпею,

9 9 6 8 , — Марта 2 6 . П м е н н ы й , о б ъ я в л е н 
ный  цзъ К а б и н е т а  Е я В е л и ч е с т в а  С е- 
ц а т у ,—  О воспрещсти травить и ловить 
Зайцев* еъ Московской Г у б ср ш и , в* П ере- 
слацсцой, Юрьеве ко-Польской Суздальской 
Провинциях<8,

Ея Императорское Величество указача: Мо
сковской Губериш въ Переяславской, Ю рьев
ско-Польской и Суздальской Провинцчяхъ и къ

темъ Провиицчямъ приписиыхъ городовъ и въ 
Шуйскомъ уездахъ, ьакъ помЬщикамъ самимъ, 
такъ и ихъ прикащикамъ и крестьянамъ, та- 
кожъ Дворцовыхъ и монастырскихъ волостей , 
сегъ и деревень управитслячъ, какъ въ сво- 
ихъ, такъ и въ постороннихъ дачахъ ц нико
му проезжающимъ, кто бъ какого звашя пи 
былъ, со псовою охотою  ездить и зайцовъ тою  
охотою  не токмо травить, но и тенетами ло
вить запретить; того ради Правительствую- 
щш Сенатъ, по силе вышеписапнаго Ея Им
ператорская Величества указу, благоволить, о 
такомъ запрещеши ловли зайцовъ во оныл ме
ста отправить указы.

9 9 6 9 .  —  АпрЬля 6. Сенатски*!, —  О
порядкть содержанья похтовыхъ станцш  
въ Лифлянд'ш , о нехинеши обидъ станци
оннымъ смот рит елям*, о употреблении 
подводъ подъ своз* денежной казны, а м м у- 
ницш и прохаго, въ си лу указов*, вольнымЪ 
наймомъ или по подорожным« , съ пла
тою прогонныхъ денег* ,

Въ Правите чьствующш Сенатъ присланною 
при доношенш изъ Рижской Губернской и Ре- 
гирунгсъ-Канце.чярш челобитною шляхетства 
Княжества Лифчяндскаю, а ихъ имснемъ за
седаю щ ая Ландрата Карча Густава фонъ 
Будденброка, объявлено* что въ 1713 году 
Ноября 27 дня, Имепнымъ указомъ повелено, 
почтовыхъ лошадей употреблять точько дчя 
споспЬшесгвовашя ездоковъ, а грузные возы 
на ннхъ не на к чадывать, и никому почтовыхъ 
лошадей подъ таше грузные извозы не брать, 
и въ Лифчяндш де почты уставлены только 
для споспешесгвовашя ездокамъ, а не для от 
правлен 1Я возовъ. А въ 1734 ю д у  Марта 11 
дня, указомъ изъ П равительствующ ая Сена
та велено, по сиче вышеупомянутая Именна- 
го 1713 года укаю, почтовый лошади чочы.о 
для проезжичъ людей, а не дчя извоза какнхъ 
грузиыхъ вещей употреблять; въ си чу жъ де 
того жъ Именная указа въ 1727 году Февра-
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ля 7 для, отъ тамошняго Губерпамента печат- 
пымъ указомъ такое опредЪлете учинено: что 
во время добраго пути не больше 10 пудъ, а 
когда трудной п у т ь , и меньше на почтовую 
лошадь накладывать; а въ 1748 году Октября 
31 дня, указомъ изъ Правительствующаго Се
ната вед'Ьно: казну, аммуницЁю и друпя груз- 
ныя вещи на почтовыхъ лошадяхъ отнюдь не 
возить; но по вышереченнымъ указамъ испол- 
нешя никакова не чинится, якоже отъ времени 
до времени и почасту казна мундирныя и 
аммуничныя и всяк1я друпя разныя вещи на 
почтовыхъ лошадяхъ изъ разныхъ м !стъ  во- 
зятъ, а ездоки меньше почтовыхъ лошадей, не
жели подъ своп вещи взять надлежало, жал'Ья 
денегъ, берутъ, и тако на оныя лошади накла- 
дываютъ несносные возы, и при томъ палка
ми т “Ьхъ лошадей непомерно бьютъ, такъ, что 
иногда и новоприкупдениыя лошади на пер
вой поездке испорчены бываютъ, и многой 
еоштъ на покупку новыхъ лошадей издержи- 
мой едва не даромъ пропадаетъ, и просили, 
чтобъ повел'Ьно было: 1. Впредь никакЁя амму- 
НИЦ10ННЫЯ или друпя подобныя грузпыя вещи 
иа почтовыхъ лошадяхъ не возить. 2. На по
чтовую лошадь во время добраго пути больше 
10 пудъ не накладывать, и ездокамъ велеть 
больше лошадей за заплату прогонныхъ де
негъ брать, ежели у нихъ больше клади бу- 
детъ. 3 . На погранпчныя почты, яко то: Ней- 
гаузенъ, Неналь-Гульбенъ и Неиермиленъ опре
делить по одпому унтеръ -  офицеру и при 
иемъ по нескольку человекъ солдатъ, кото- 
рымъ смотреть, чтобъ на почтовыхъ лошадяхъ 
больше уреченнаго груза кладено не было. 4. 
О всемъ вышеписаниомъ строгимъ указомъ 
объявить, н ездокамъ, которые досюдош. 
пыя учрежденш не исполняютъ, все  про
тивные поступки и преступлен^, почтовымъ 
управителямъ и лошадямъ чинимыя, накрепко 
запретить. 5 . Такое определение Лмской и П о- 
лицшмейстерскои Кэицеляр I ямъ и почтовымъ

дворамъ въ Санктпетербурге л въ М оскве и 
куда надлежитъ публиковать, и объявить , 
чтобъ незнашемъ никто отговариваться не могъ.
А при томъ Рижская Губернская Регирунгсъ- 
Канцелярйя вышеписаннымъ доношешемъ, при 
которомъ оная челобитная прислана, представ
ляла, что ихъ представлеше обстоятельно и 
основательно; и во исполнение Именныхъ ука- 
зовъ, и во общ ую пользу потребно, чтобъ по
чтовое дело въ совершенное и доброе состои
т е  приводить; а того чинить невозможно, по- 
каместъ объявленный препятствш не отвра
тятся и не уничтожатся; и требовала о томъ 
резолюцш. А по справке въ Правительствую- 
щемъ Сенате, состоявшимися указами повелено: 
1-мъ: Ноября 27 дня 1713 года, Именнымъ у - 
казомъ, подводъ никому ни для чего даромъ не 
брать ни для Государствеяныхъ делъ, ниже 
для партикулярныхъ, а брать ямскихъ подводъ 
только для проезду, а не для клади, а для 
клади и всякпхъ повозокъ не брать, но нани
мать, какъ мужиковъ, такъ и ямщпковъ п о- 
вольнымъ наймомъ. 2  -  мъ: 1юля 11 дня 1732 
год а , Именнымъ указомъ Ея Императорское 
Величество Герцогства Лифляндскаго Губер
натору чрезъ с1е Всемилостивейше повелева- 
етъ, дабы въ помянутомъ Герцогстве на каж
дой подставе отъ Риги до Санктпетербурга, 
по силе прежнихъ о томъ состоявшихся ука- 
зо въ, всегда по 25 годеыхъ подставныхъ ло
шадей поставлено и содержало было, изъ ко- 
торыхъ 20  для провозу ко Двору Ея Импе- 
раторскаго Величества принадлежащихъ по
требностей, и для прилучающихся съ добры
ми пашпортами ездоковъ, за определенныя ни
же сего съ версты прогонныя деньги, а осталь- 
ныя пять лошадей изъ всехъ самыя легк1Я, 
выбранныя для Ея И »тераторскаго Величе
ства курьеровъ, для ординарпои верьхомъ отпра-

|вляемой письменной почты и для штафетовъ 
въ запасъ содержаны, и по меньшей мере изъ 
оныхъ всегда 2  въ готовности быть имеютъ;
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а дабы Ея Императорскаго Величества Гер
цогства Лнфляндскаго верные подданные, ко- 
торымъ содержите сихъ подставь принадле- 
житъ, Ея Императорскаго Величества Все- 
милостивЪншее объ ничъ попечение при томъ 
признать могли того ради Ея Императорское 
Величество Всемилостивейше повелела, съ се
го времени Ея Императорскаго Вечичества 
съ курьеровъ н съ прочичъ, которые въ дЬ- 
лачъ Ея Императорскаго Вечичества отправ
лены будутъ, и которые ради того исправ
ные пашпорты показывать должны, за каж
дую лошадь на 10 всрсгъ , вмЬсто т о г о ,  
что до сего времени по 6 копЬскъ брано, 
впредь по 12 копеекъ, а съ чужое траппы чъ 
проезжающихъ и съ прочихъ, которые нс въ 
Ея Императорскаго Веш чсства, но дчя сво- 
ихъ токмо собственныхъ нул;дъ тЬчъ лошадей 
употребить почогятъ, на 10 верстъ за каж
дую лошадь по 21 копейки брать, а Ея Им
ператорскаго Величества ординарны чъ поч- 
тамъ и штафегамъ по прежнему учреждешю 
платить; и понеже на подегавачъ отъ управите
лей о протнвныхъ и самовольнмчъ пасажи- 
ровъ посгупкахъ мнотократныя ж аюбы при
несены, а Ея Императорскаго Вечичества Все- 
милостнвейшсс намереше есть, оное вовсе пре
сечь; того ради Ея Императорское Величество 
Всемилостивейше повечЬча: дабы никто нзъ 
проезжичъ, кто бы оной ни былъ, не дер- 
залъ къ управителямъ и онымъ ечужителлмъ 
непристойною бранью нш  брута чье том ъ  по
ступать, или иныя каши невежества нначачь- 
ства, а особливо иасильствениое, безъ П1ате;ка 
надлежащихъ прогоннычъ денегъ, отнятие ло
шадей чинить, якоже при такочъ нечаямпомъ 
случае, преступники сего указа жестокому и 
по со стоя тю  дЬла течесиому и смертному на- 
казашю подлежать будутъ. И дабы но сему 
указу точь неотменнес цоетупчеио бы чо, то- 
го ради всемъ на подегавачъ управителямъ 
власть иметь, всехъ и сачычъ, однакожъ вну

три Государства въ делахъ Ея Императорска
го Вешчсства посыдасчычъ нарочнычъ, какче 
бы оные ни были, (выключая токмо отправля- 
емычъ въ чужестранные край одиичъ Каби- 
нетнычъ и Канцелярскнхъ курьеровъ) кото
рые сему Всемнлостнвейшему указу против
но дерзать будутъ, на подставачъ Герцог
ства Дифчяндскаго таш я явныя безчниства чи
ни 1 Ь ,  заарестовать; у  тЬчъ же нарочнычъ, ко
торые внутрь Государства, въ д!лахъ Ея Им
ператорскаго Всш чесгва посланы, т е  дела и 
пакеты отобрать , и куда оные адресованы, 
чрезъ свонхъ подегавнычъ служите чей верно 
посыла 1 Ь, сообщая при томъ обстоите чыюе 
извЬсие объ нчъ нреступчешяхъ, а тЬхъ аре- 
станговъ посычать къ бшжиему Губернатору, 
Коменданту или иному управителю, со обсто- 
ятельнычъ извЬспемъ о ичъ ногрешеиш, да
бы то де чо отъ оныхъ надлежаще изс чедовано 
было; а вне Государства отирав чяемыхъ К а- 
бииешычъ и Канцелярскнхъ курьеровъ, хотя 
пнкакнмъобразомъ не задерживать, то однакожъ 
когда оные въ чемъ п])ссту пять, и на подегавачъ 
безчинствовать буду 1 к, подечавнымъ управи- 
тсчлмъ о томъ немедленно въ Губернамсптъ 
рапортовать, дабы иадчежащее за то иаказа- 
ше требовано, и п очю вое и подставное учре
ждено вездЬ ненарушимо содержано было, и 
в» Ьмъ и каждому поступать но сему Всемнчо- 
сгнвЬпшему указу, и дчя того повелели оной, 
гдЬ надчежнтъ, въ ГерцогствЬ Днфллндскомъ 
початы ми липами публнковат и прибить. 
Да но опред Ьчеино Правительствующаю Се
на 1а, 20 С етя б р я  1748 года, пО допотопно 
РИЖСКОЙ Губернской II РсЧ И руН Г С Ъ -К аН Ц С  ЧЯр1И, 
волЬно подъ о.озъ огправчясмычъ нзь Военной 
Коллсин мунднрнычъ и амму ничнычъ вещей, 
денежной казны и д р у т ч ъ  тягостей, почго- 
вычъ подводъ нс употреблять, а давать опыя, 
по снлЬ вышеобъявчешки о, блаженный памяти, 
Государыни Императрицы Анны 1оанновпы, 
1752 ю да 1юля 11 дня указа, проезжимъ
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курьерам* и прочим* в* том* указй изобра
женным* людям*, поданным* им* из* надлежа
щих* мйстъ подорожным*, съ платежей* по 
тому ж* указу прогонных* денег*; когда же 
случатся по тому тракту отправленш каких* 
полковых* тягостей, то под* отвоз* оныхъ, по 
силЬ вышепомянутаго 1715 года указа, нани
мать мужиков* и ямщиков* повольным* най
мом*; в* случай же таком*, ежели всеконечно 
наемщиков* нс сыщется, или и сыщутся да чрез
вычайно дороги, а отправлеше таким* тяго
стям* воспоследует* строгое, в* таком* случай 
Военной Коллегш и прочим* мйстамъ, откуда 
такое строгое отправлеше саучнхся, заблаго
временно Р ижской и Ревельской Губершлмъ, а 
здйсь Камеръ-Конторй Лнфляндскнхъ и Эст- 
ляндскихъ дйлъ и Губернской Канцелярш дать 
знать, н когда о том* оныя мйста извйетш по
лучат*, то под* своз* таких* тягостей учи
нить подводам* наряд* съ уйздныхъ обывате
лей, и прхуготовить на каждой станцш, гдй 
почтовыя подводы поставлены, от* 10 до 15 
уйздныхъ подвод*, дабы тй тягости в* надле
жащее время к* их* мйстамъ поспйть могли, 
а тймъ мйстамъ, откуда ташя тягости отпра
вятся, велйть за чй уйздныя подводы деньги 
плагнть против* того, как* за почтовыя, по 
вышеписаиному, блажениыя памяти, Государы
ни Императрицы Анны 1оашювны 1732 года 
1юля 11 дня указу повелйно, не чиня в* том* 
платежй обывателям* никакогозадержаш я, та- 
кожъ п нзлншняго отягощешя, и сверх* указ- 
наго вйсу, а особливо когда случается худой 
путь, на лошадь отнюдь накладывать не ве- 
лЬть, под* опасешечъ, от*  кого каши оным* 
обывачечлмъ иапрасныя отягощешн н нзнуре- 
|Ц|( чинены будут*, неотмйннаго по указам* 
штрафа; а съ проЬзжающнмн на почтовых* 
лошадях* пасажирамн и курьерами, кон бу
дут* чинигь описанныя в* Именном*, блажен
ный памяти, Государыни Императрицы Анны 
1оапиовны, 1732 года 1юля 11 дня, указЬ про

дерзости, Рижской и Ревельской Губершямъ 
поступать, как* оной же указ* повелйваетъ и о 
том* в* Военную Коллепю, в* Камеръ-Контору 
Лнфляндскнхъ н Эстляндскихъ дйлъ, в* Санкт- 
петербургскую н Рижскую Губернешя Канцеля
рии указы посланы. Правительствующш Се
нат* П риказлли. по вышеписаннымъ Рижской 
Губернской н Регируигсъ-Каицеляршпредстав
ленью н приложенному при том* шляхетства 
Княжества Лифллндскаго, а их* именем* за- 
ейдающаго Ландрата Карла Густава фон* 
Будденброка челобитью, в* Лифляндш поч
товыя станицш по Санктпетербургскому до 
Риги тракту содержать слйдующим* поряд
ком* 1. Из* опредйлсиныхъ на тй станцш, 
по ендй состоявшагося Пменнаго, блажениыя 
памяти, Государыни Императрицы Анны 1оан- 
новиы, 1732 года 1юля 11 дня указа, 25-ти 
почтовых* лошадей, выбрав* из* вейхъ самыя 
легкхя и надежный по 5 лошадей, содержать 
только для одних* посылающихся съдйлами Ея 
Императорскаго Величества курьеров*, а кромй 
гйхъ курьеров*, оныхъ 5-ти лошадей пикуда не 
употреблять и пи кому для пройзду не давать.
2. Из* прочих* за тймъ вставших* 20 ло
шадей употреблять ради привозимых* ко Двору 
Ея Императорскаго Величества подлежащих* 
потребностей, и ординарной отправляемой поч
ты и для штафетовъ; а для ж* чужестранных* 
Миинсчровъ и пройзжающихъ персон*, изътйхъ 
20-ти употреблять не бол Ье, как* 10 подвод*; а, 
ежели для оныхъ когда потребно будет* свыше 
10-тн подвод*, в* таком* случай нзъ тйхъ 
мЬстъ, из* которых* оным* отправлеше поелй- 
дуетъ, сколько для пройзду подвод* потребно 
будет*, здйсь Камеръ-Конторй Лифляндских* 
и Эстляндскихъ дйлъ и Санктпстербургскои, а 
в* РигЬ Рижской Губернским* Канцелярьямъ 
давать знать заблаговременно, и когда о том* нз- 
вйетш получат*, то  для пройзду таких* особ* , 
учинить подводам* наряд* съ уйздныхъ обы
вателей. 3. За тй вей состоящая на станциях*
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почтовая, и въ прибавок* когда случится уЬзд- 
ныя подводы, платеж* прогонных* денег* про
изводить как* вышепомянутымъ 1732 года 1ю- 
ля 11 дня указом* повелено, ие чиня в* том* 
платеже никакова задержашя, такожъ и из- 
лшпняго отягощешя, и сверх* указнаго весу, 
а особливо когда случается худой путь, на ло
шадь отнюдь накладывать не велеть, под* опа- 
сешемъ от* кого как1я оным* обывателям* 
вапрасныя отягощеши и нзнуренш чинены бу
дут*, неотменно по указам* штрафа; а съ про
езжающими на почтовых* лошадях*, кон бу
дут* чинить оппсанныя в* Именном*, блажен
ный памяти, Государыни Императрицы Анны 
1оанновны, 1732 года 1юля 11 указе продер
зости, Рижской Губернш поступать, как* оной 
же указ* повелевает*. 4. Под* своз* отправ
ляемых* из* Военной Коллегш и из* других* 
м ест* мупдирныхъ и аммуничныхъ вещей, де
нежной казны и других* тягостей, почтовых* 
подвод* не употреблять; когда же случатся 
по тому тракту отправленш каких* полковых* 
и других* казенных* тягостей, в* том* по
ступать по силе вышеписаннаго Правитель- 
ствующаго Сената 1748 года определешя и 
посланных* указов* неотменно. 5. Напогранич- 
пыя в* Лифлян дш почты Нейгаузенскую, Не- 
иаль-Гульбенскую и Нейермиленскую, для смо- 
тренхя, чтоб* па почтовых* лошадях* больше 
надлежащего груза кладепо не было, по одному 
уптеръ-офицеру и по нескольку человек* сол
дат* определить Военной Коллегш из* та- 
мошняго гарнизона, по своему разсмотрешю. 
6 . Тамошнему Лпфляндскому и Эстляндскому 
и Эзельскому шляхетству тех*  почтовых* без* 
подорожных* и без* платежа прогонов* под
вод* отнюдь не давать же, а кто из* них* 
почтовыя подводы для проезду взять пожела
ет*, таким* требовать и подорожиыя за указ
ные прогопы давать в* Риге и в* Ревеле из* 
тамошних* Губернских* Канцелярий, а в* 
Дерпте от* тамошняго Статгальтера.

9 9 7 0 .  —  Апреля 6 .  С е п а т с к 1Й. —  О не-
дозволеши курить вино казаками Х опер
ской кртьпости.

Правительствующш Сенат*, по доношешю 
Военной Коллегш и по приложенному подан
ному в* ту  Коллегш  от*  Хоперских* каза
ков* и по поданному ж* в* Правительству го- 
щи! Сенат* доношешямъ, П риказали , той Х о 
перской крепости казаков* до внннаго куреихя 
и онаго продажи, за состоявшимся Декабря 
25 дня 1751 года указом*, ие допускать, а 
довольным* быть помянутым* Хоперским* ка
закам* определенным* Именным* 1755 года 
1юля 26 дня указом* жалованьем*; что же Во
енная Коллегия представляла: тЬм* де Хопер
ским* казакам*, кои из* Малороссшскаго на
рода собраны, жалованье производится весьма 
малое, а при той де пограничной крепости 
служба их* против* иных* весьма нссравни- 
тельиа, но всегда они в* дальше конвои, в* 
разъезды употребляются без* подъемнаго жа
лованья, и для того де без* виннаго курешя и 
без* пошлинных* торгов* той службы испра
влять им* не можно; но понеже в* 1755 году 
1юля 26 дня, по Именному указу, по докладу 
из* Правительствующаго Сената, велено оным* 
Хоперским* казакам* съ 1756 года денеж
ное жалованье производить против* прежняго 
съ прибавкою, а именно, против* казаков* 
Николаева полку Васильева половинное, Р о т 
мистрам* двум* по 10 р)блей по 40  копеек*, 
Хорунжим* двум* писарям* по 7 рублей по 
42^ копейки, рядовым* 216 человекам* по 6 
рублей, а хлебнаго ие давать, понеже оные ка
заки поселены от* границы в* отдаленш, имея 
пашню и сенные покосы, довольствуются без* 
нужды; а хотя в* команднровашяхъ и в* по
сылках* бывают*, токмо от*  домов* своих* 
не весьма в* отдаленных* м естах*, а большая 
часть бывает* в* домах*.

9 9 7 1 .  —  Апреля 15. С е п а т с к п г . —  О 
заклюгеши контрактов г , для поставки
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Элтонской соли , о да т  поставщикамъ 
билетов* длл свобод наго провожу оной, о 
негиненги имъ обидъ и приттьсненш, при 
поставка» и прЬемгъ соли.

Объявляется во всенародное изв-Ьстге. По
неже по указу Ея Императорскаго Величества 
н по опред*лсшямъ Правительствующаго Сена
та, вел*но, для народнаго удовольств!я, загото
вляющуюся съ Элтонскаго озера въ Саратов- 
СК16 и Дмитр1евсше п проч1е тамошше магази
ны соль, въ верховые городы отпускать водя- 
нымъ и сухпмъ путемъ по вся годы сумму не
малую, подрядомъ и наймомъ, чтобъ впредь 
уже какъ на соляныя суда въ работники, такъ 
н сухопутно съ подводами подводчнковъ съ 
народу не наряжать, и въ томъ бы крестьян
ству облегчеше учинить*, того ради кто по- 
хочетъ Элтонскую соль въ Москву и въ про- 
чЁе верховые городы водою въ своихъ судахъ 
и своими н наемными работными людьми, а 
сухимъ путемъ на своихъ же и на наемпыхъ 
подводахъ и волахъ, какъ съ озера, такъ и изъ 
магазиновъ ставить подрядомъ, или нанмомъ, 
сколько пудовъ кто пожелаетъ; т*  бъ для до- 
говоровъ о провозныхъ ц'Ьнахъ являлись въ 
Саратов* въ Ннзовомъ Соляномъ Коммисарств*, 
а кто похочетъ, и въ Москв* въ Соляной К он
тор*, съ которыми въ т*хъ  м*стахъ т *  дого_ 
воры чинить и оканчивать, не упуская време
ни; а чтобъ какъ въ отдач* той соли, такъ и 
по привоз*, въ тЬхъ городахъ и м*стахъ, куда 
кто оную поставить, въ пр1ем* нималаго за- 
медлешя не было, принимать и отдавать сд*- 
ланными для того заорлеными кадьми, (о чемъ 
особливые Соляной К онтор* и Низовому Соля
ному Коммисарству указы даны) и солянымъ 
Головамъ и ц*ловалышкамъ у  подрядчнковъ и 
у  поставщиковъ въ пр^ем* той соли нималаго 
задержашя, и имъ же поставщикамъ и подвод- 
чикамъ и работнымъ людямъ нигд* никому ни- 
какихъ обидъ и приметокъ, и въ найм* под- 
водъ, воловъ, и работныхъ людей и судовъ для

поставки той соли ликакого пом*шательства 
и остановки отнюдь не чинить, и судовъ и 
подводъ не одерживать, какъ о томъ прежде- 
публикованными указами то чинить запрещено, 
а показывать пмъ въ вышеписанномъ всякое 
вспоможете, чего всего смотр*ть Губернато- 
рамъ и Воеводамъ, въ Магистратахъ и въ Ра- 
тушахъ присутствующимъ, и прочимъ комап- 
дирамъ и управптелямъ, и до обидъ и до при- 
метокъ и задержашя т*хъ  соляныхъ постав- 
щиковъ, подводчнковъ и работниковъ отнюдь 
не допускать и охранять; а буде кто т*мъ 
солянымъ поставщикамъ, и подводчикамъ, и ра- 
ботникамъ будутъ чинить как1я обиды, примет
ки и задержашя, или соляные Головы и ц*лс- 
вальники пр1емомъ т у  соль хотя мало будутъ 
продолжать, за то  т*хъ  людей, кто по нзсл*- 
дованш виповенъ явится, штрафовать по ука- 
замъ безъ всякаго упущешя, да сверхъ того 
и причиненные отъ того т*мъ подрядчикамъ 
и поставщикамъ убытки, на т*хъ  людяхъ, отъ 
кого то  будетъ учинено, взыскавъ, отдавать 
имъ обидимымъ, чтобъ на т о  смотря, друпе 
того чинить не дерзали; и для того кто под
рядчики и поставщики ту  соль до котораго го
рода и м*ста водою и сухопутпо ставить ста- 
нутъ, онымъ изъ Солянаго Ннзоваго Коммисар- 
ства давать за руками присутствующихъ би
леты; а буде Губернаторы, Воеводы, Магистра
ты, Ратуши и прочее командиры и управите
ли того наблюдать не будутъ, или сами т*мъ 
солянымъ поставщикамъ, подводчикамъ и ра- 
ботнпкамъ станутъ чинить обиды жъ, примет
ки и задержания, за то , кто то учинитъ и под
линно виновеиъ явится, штрафовать по ука- 
замъ же, бсзъ упущешя жъ, а именно: Воеводъ 
и прочнхъ в*домства Губернаторскаго, Губер- 
наторамъ съ товарищи, а городовые Магистра
ты и Ратуш и, Губернскимъ Магистратамъ, а 
Губерпаторовъ съ товарищи Соляной К онтор*, 
а Губернсше Магистраты Главному Магистра- 

, ту, а прочихъ, кто въ чьихъ командахъ состо-
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ятъ, гдавиымь командирам!.. К то  жъ договорит
ся той соли, съ озера бравъ, возить въ Саратовъ 
и въ Дмитргевскъ и оттуда въ верховые горо- 
ды на нисколько л-Ьтъ и пожслаетъ для склад
ки оной въ т ’Ъх.ъ городахъ сделать магазины 
своимъ коштомъ, т'Ьмъ, для ихъ въ томъ удо- 
ВОЛБСТВ1Я, Соляному Низовому Коммнсарству ве- 
д-Ьно отводить 1юдъ т е  магазины места по 
раземотрешю. Чего ради о томъ енмъ ) ка- 
зомъ и публикуется, дабы всякъ былъ све- 
домъ и впредь иев!дЬшемъ отговариваться нс 
могли бъ.

9 9 7 2 .  —  Апреля 13. С е н л т с к х й . —  О 
учреж дены па Украинской лиши школь 
для обугеш я однодворческихъ и ландми- 
лицкихь малолтыпнызс’Ь дтьтей.

Правительствующих Сснатъ, по доношенпо 
Военной Коллегии,-коимъ объявляла, что въ 
той Коллег»н, по представлешямъ и ми1шячъ 
Генерала-Лейтенаита и Кавалера Философова, 
Гепералъ-Маюра Лукина и Ландмилицкой Кан- 
целярш о учрежден»! на Украинской лиши, для 
обучешя однодворческихъ и ландмнлнцкихъ 
малолетныхъ дЬтей, школъ, определено учинить 
следующее объявленный школы учредить при по- 
селеиныхъ на лиши Тамбовскомъ, Слободскомъ, 
Ефремовскомъ, Ордовскомъ, Белсьскомъ и Коз- 
ловскомъ, и т о го  6-ти пошахъ, при которыхъ 
одподворчесшя слободы поселешс свое име- 
ютъ, и содержать въ ннхъ малолЬгныхъ одно
дворческихъ детей при каждомъ по 25 и того 
им!етъ быть 150 человекъ, и об) чать нхъ 
какъ словесному и писать, такъ и прочему, и 
быть ОИЫМЪ ПОДЪ СМОТреН1СМЪ ПО 1КОВЫХЪ коман
дире въ; а въ Рижсьомъ, Лнвенскомъ и Борнсо- 
глебскомъ полкахъ оиыхъ школъ не полагает
ся, Д1Я того , что при Ряжскомъ однодворцовъ 
на поселсн'ш малое чнею, а при Лнвенскомъ и 
Борисогл1бскомъ н ничего не имеется. 2 . И для 
того изъ помянутыхъ слободъ выбравъ, опре
делить однодворческихъ детей отъ 7-ми летъ, 
кол у себя отцовъ и матерей не имеютъ и ски

таются межъ дворъ (на которыхъ подушной ок- 
ладъос!ается въ доимке) и жалованье, мундиръ 
и провхантъ производить имъ противъ вн)трен- 
ннхъ гарннзонныхъ н!колъ, л когда кто изъ ннхъ 
иридстъ въ указныя 15 лЬгъ, таковыхъ опре
делять въ комплектъ тЬхъ же полковъ въ рот
ные писари и въ друпе чины, кто куда, смот
ря по науке, способенъ будегъ, и для доволь- 
ств»я таковыхъ пров»антомъ и прочимъ по 
опредЬлешю въ службу приписывать изъ по- 
ссхенныхъ тамъ въ одподворчесшя семьи. 3. 
На содержите оиыхъ жаловаиьемъ, н а ст р оетс  
мундира, на провхантъ и на покупку книгъ и 
ннженерныхъ инструментовъ употреблять въ 
каждой полкъ не более какъ до 200 рублей, 
а на шесть полковъ до 1 .2 0 0  р)блей изъ соби
раемой въ Лаидмилицкую Канцеляр»ю, по си
ле Ландмнлнцкаго ш»ата за отп)скъ при ли
ши напитковъ, суммы, которую по тому ш та
ту , какъ въ томъ доношен»! показано, велено 
употреблять на разныя касающ1лся по тому 
корп)су н)жды, на который суммы не поло
жено, ежели же когда изъ опой по какнмъ и- 
ногда обстоятельствамъ на содержаше техъ 
школъ несколько доставать не б)детъ , въ та- 
комъ случаЬ то  недостаточное число, по вы- 
шепнеанному мнЬнпо, наполнять Ландмилиц
кой КоммисЁи изъ остающейся отъ полиаго 
комплекта людей суммы; ныне же на первой 
случай ко об)чеш ю  те\ъ школышковъ упо
треблять имЬющ1лся при Ландмилицкой Кан- 
целлрш инженерные инструменты и книги. 4 . 
Ежслп сверхъ того поселсшл при лиши Ланд- 
МН1НЦЫ, такожъ и однодворцы пожелаютъ де
тей своихъ грамоте об) чать при техъ же 
школахъ и содержать на своемъ коште, тако
выхъ принимать и всему оному, чему пожела
ютъ, об)чать съ крайнимъ прилежашемъ обще 
съ теми малолетиыми, кои на казепномъ кош
те  обучаться будутъ, и за то  никакой заплаты 
не требовать и озшбхешл никакого имъ не чи
нить, яко же и т о  обучеше, какъ въ томъ до-
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лошсихм объявлено для пользы онаго корп)са 
происходить будетъ. 5 . Для обучения оххыхъ 
малолЬгныхъ и содержаихе ихъ въ добромъ по
ряди* быть при каждомъ полку по одному О - 
бсръ-Офицсру, и къ словесной и письменной 
паукамъ и п*ш ю употреблять изъ ротных ъ пи
сарей или унтеръ-офицеровъ къ тому способ
ны х^ а Ариеметик* и Инженерной паукамъ—  
обретающимся въ т*хъ полкахъ знающххмъ 
Инженерство Офицерамъ; а что касается до 
Артиллерхи, оное показывать обретающимся 
тамъ Артлллерхйсххимъ Офицерамъ; ежели же 
при которыхъ полкахъ знающихъ Инженер
ства Офнцеровъ не случится, въ такомъ слу
чае по раземотренхю командующаго Генера
литета тахховыхъ обучающихся Геометрхи, Ин
женерству, собравъ, содержать въ томъ ме
ст*  , гд* оный Генералитетъ квартиру свою 
им*ть будетъ , дабы чрезъ надзнранхе и пону- 
ждеше приставленныхъ къ тому Офнцеровъ 
то  обученхе съ лучшимъ усп*хомъ происходи
ло, и для того въ содержанхн оныхъ малол*т- 
ныхъ поступать во всемъ по разеужденхю Во
инской Коммиссхи и учиненной о томъ особли
вой инструьцш, непременно, и дсньгамъ и про
чему чинить отпускъ изъ Ландмилицкой Кан- 
целярхи, а въ случа* недостатка поведерной 
суммы, изъ Лаидмихицкой же Коммиссхи вънад- 
лежащхя времена , записывая въ расходъ, съ 
расписками, и темъ Офицерамъ приходный и 
расходиыя книги давать, и по окончанхи года 
счеты производить, какъ въ томъ Воинской 
Коммиссхи разеужденхи именно изображено, и 
дабы при ономъ Ландмилицкомъ корпус*, для 
предегавленныхъ резоновъ н казенной пользы, 
вновь учрежденхе школъ не могло безъ чаемой 
пользы остаться, н чрезъ то въ чемъ казенна- 
го убытка последовать, того для командующе
му Генералитету и Ландмилицкой Канцеллрххх 
какъ въ учреждеихи всего того иын* при пер- 
вомъ случа*, такъ и впредь въ лучшемъ и поря- 
дочномъ оныхъ содержанхн, им*я всскрайнее 
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попечен'|е, поступать въ сил* Ея Император- 
еххаго Величества указовъ, усматривая инхерес
ной пользы и опред*леннымъ къ вышснисан- 
нымъ школамъ изъ Офнцеровъ и прочихъ въ 
учители и смотрители, какнмъ образомъ имъ, 
будучи притомъ въ обученхн и содержанхн т*хъ 
школыхнковъ и о прнлежиейшемъ надъ ними 
во всемъ счотр*ш и и оныхъ береженхи посту
пать, выпнеавъ изъ разеужденш Воинской Ком
миссхи иинструкцш о содержанхн ихъ въгарни- 
зоиахъ, дать имъ надлежащхя съ основаихемъ 
наставленхя, чтобъ въ слуха* какой неисправ
ности не могли въ чемъ приносить, яко бы за 
ххев*деихемъ, какихъ отговорокъ, въ чемъ во 
всемъ полагаться въ смотр*нш онаго Генера
литета и Ландмилицкой Канцелярхи; но при
томъ Военная Коллегхяза лучшее разеуждаетъ, 
что ежели которые изъ вышепнеанныхъ, обуча
ющихся школыхнковъ по паукамъ доххдутъ до 
Ариеметики и Инженерной науки, такожъ и Ар
тиллерхи, оныхъ бы обучать, не при полкахъ, 
но въ томъ м *ст* , гд* главный комапдующш 
Генералитетъ квартиру свою нм*етъ, и т*хъ 
малол*тиыхъ обучать опред*леннымъ отъ пол- 
ковъ зиающимъ т *  науки, такожъ и ххаходя- 
щимся при лихххи Артиллерхйскимъ Офицерамъ, 
дабы чрезъ лучшее Генералитета надзнранхе, 
при т*хъ, яко лредъ прочими нужн*йшнхъ на- 
укахъ определенные, какъ учители прилеж
ное въ обученхи ихъ надзнранхе им*ли, тожъ и 
оные ученики, б у д у т  яко въ препоручеиш 
главному Командиру, охотн*е т *  пауки обу
чать могли. 6 . Но понеже по публикованиымъ 
въ прошломъ 1743 году Октября 7 печатнымъ 
указамъ, особливо жъ по инструкцш о ревнзхи, 
состоявшейся въ томъ же 1743 Декабря 16 и 
поел* того по публикованиымъ же въ 1745 
годахъ Февраля 1 1  чиселъ указамъ ловел*ло 
б*глыхъ однодворцевъ Белогородской и Воро
нежской Губернхй, изъ которыхъ Ландмилиц- 
кхе полки учреждены и содержатся держате
лями, у  кого живутъ въ домахъ, деревияхъ, на 
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заводахъ и въ другихъ гд* м*стахъ, со вс*ми 
ихъ однодворческими пожитками отвссть иа 
Украинскую ЛИН1Ю, на своихъ подводачъ и сво- 
имъ коштомъ, на объявленные въ т*хъ ука- 
захъ сроки, и хотя въ исполнен ш тЬхъ ука- 
зовъ изъ н*которыхъ м*стъ, пока та ревизия 
продолжалась, онымъ б*глымъ высылка иа ли- 
Н1Ю учинилась; но шли* изъ показанныхъ одно- 
дворцевъ многёе, не хотя быть въ служб*, про
секами своими определяются въ Губернская и 
Воеводскёя Канцелярии въ приказные чины, 
отъ чего при наборахъ въ комплектъ Ландми- 
лицкихъ полковъ изъ однодворцевъ грамот* и 
писать ум*ющихъ почти никогда во взять* 
не бываетъ; особливо жъ минувшаго Августа 
5 дня Ландмилицкая Канцелярёя въ прислан- 
номъ въ Коллегию рапорт* между прочимъ 
объявила: что отъ вс*хъ полковъ въ тое Кан
целярий неоднократно представляется, яко въ 
оныхъ за маюим*темъ писать умЬющихъ 
полковыхъ служителей въ письменныхъ дЬлахъ 
исправляются съ великою нуждою, по каковой 
необходимости принуждено, выбирая изъ дру
гихъ для опред*лешя въ писари, обучать гра
мот*, въ чемъ не такъ скорейшей пользы ожи
дать можно, какъ толььо пре вели к ш трудъ 
происходить, а обретающёеся въ городахъ для 
прёема т*\ъ Ландмилицъ Офицеры, хотя та- 
ковыхъ письменныхъ людей отъ тамошнихъ 
Воеводъ и все усильно въ присылку требую тъ, 
токмо не зиаемо, для чего изъ оныхъ, тожъ и 
изъ семьянистыхъ, браны не бываютъ; а какъ 
достоверно известно, что изъ таковыхъ пись
менныхъ, им*к>1Ц1е за собою крсстьяиъ, мнопе 
обретаю тся при Воеводскихъ Каицеллр1лхъ 
для письма и подъ разными претекстами, а въ 
службу не отдаются, кои в*чио могутъ пре
бывать безъ службы, а прочее нсимеющёе край
не отяготятся, и требовала о неослабномъ къ 
Губернаторамъ и Воеводамъ о томъ подтвер
ждены, представляя, что понеже оные одно- 
дворцы единственно поюжены на содержаше

того ' Лапдмилицкаго Корпуса, о взять* изъ 
нпхъ въ службу определено на Губернаторовъ 
и Воеводъ, коими при наборахъ письменные 
однодворцы въ службу почти не берутся; но, 
отбывая оныя, определяются въ т *  Канцелярп! 
въ приказные чины, что съ предписанными 
Ея Императорскаго Величества публикованны
ми указами весьма несходственно, и ежели безъ 
прекращешя оставить, то  маломощные одно- 
дворцы крайнее предъ ними могутъ нести отяго- 
щенёе, паче жъ въ полкахъ происходимая въ 
письменныхъ нужда состоять будетъ: чего ради 
требовала, дабы Правительствующёй Сенатъ 
благоволилъ о неопределенен изъ таковыхъ по- 
ложеиныхъ въ подушный окладъ однодворцевъ 
отнюдь въ приказные чины, и кои паче чаяшя 
подлинно у т*хъ  приказныхъ д*лъ имеются, 
оныхъ безъ всякаго укрывательства о взять* 
и высылк* на ихъ прежшя жилища, а съ т е 
ми, кто ихъ къ тому опред*лялъ, учинено было 
по указамъ безъ упущешя, и о томъ о всемъ къ 
Губернаторамъ и Воеводамъ подтвердить иаи- 
ьр*пчайшими указами. П р и к а з а л и : о учре
жден! и на Украинской лпнш для обучешя од- 
нодворческихъ и Лапдмилицкихъ малол*тныхъ 
д*тей школъ во всемъ на такомъ основанш , 
какъ вышеплсаниымъ Военная Коллепя доно- 
шенёемъ представляла, быть по оному Военной 
Коллегш определенёю; что жъ принадлежитъ 
до высылки опред*ленныхъ изъ т*хъ  однодвор- 
ческихъ и Лапдмилицкихъ д*тей въ приказные 
чины на прежнее жилище, такожъ и впредь 
о неопред*1енш таковыхъ къ другимъ д*ламъ, 
кромЬ учре.жденныхъ для нпхъ школъ и пол- 
ковъ, объ ономъ въ сил* прежде состоявшихся 
и п)блнковапимхъ въ 1743 и въ 1745  го- 
дахъ указовъ, къ Губернаторамъ и Воево
дамъ подтвердить наикр*пчайшими указами, 
подъ опасешемъ нсупустительнаго по указамъ 
штрафа.

9 9 7 3 .  —  Апреля 2 0 .  С е н а т с к 1Й. —  О за- 
прещеп'ш привода, лошадей въ Россгю  изъ
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за границы, по случаю конскаго падежа въ 
Ш вецш .

Апреля 17 дня, въ Собраши Правительству
ющий Сената, подоношешю Коллепи Иностран- 
пыхъ д*лъ, конмъ объ/'вляетъ. что пребываю
щий при Королевско-Шведскомъ Двор* Чрезвы
чайный Посланникъ и Полномочный Министръ, 
Камергеръ Панинъ, въ оную Коллегш реля- 
цйею своею отъ 27 млиувшаго Марта доносить: 
что въ тамошнемъ столичномь город* Сток
гольм*, такъ какъ и вокругъ онаго, заразитель
ная между лошадьми бол*знь оказалась, При
казали: въКоммерцъ-Коллешо послать указъ, 
а изъ той Коллепи во вс* портовыя и пограпич- 
ныя таможни послать указы жъ въ крайней ско
рости, съ кр*пкимъ потверждешемъ; по кото- 
рымъ вел*ть при вс*хъ т*хъ таможня чъ на- 
кр*пко смотр*ть, чтобъ какъ зд*шше, такъ и 
при вс*хъоныхъпортахъ жители завышепредъ- 
явленною оказавшеюся въ Стокгольм* между 
лошадьми заразительною бол*знью лошадей от
туда впредь до указа отнюдь къ Россшскимъ 
портамъ и граиицамъ не пропускали и никто бъ 
ые выписывалъ, лодъ опасенйемъ за преступае
т е  жесточайшего истязания, и о томъ т*мъ 
обывателямъ объявить; сверхъ же того во всемъ 
томъ Коммерцъ-Коллегш иакр*пко смотр*ть, 
дабы вышеобъявлениыхъ лошадей ни подъ ка- 
кимъ видомъ къ Россшскимъ портамъ на ко- 
рабляхъ и другихъ судахъ, а къ пограничнымъ 
таможпямъ сухимъ путемъ оттуда допущено 
не было, подъ опасешемъ тон Коллепи и та- 
можнямъ за пренебреж ете указнаго повел*тя 
тягчайшаго штрафа, и Адмиралтейской Кол
лепи въ надлежащйе Россш сш е порты таьожъ 
указами подтвердить, чтобъ на брантвахтахъ, 
противъ того жъ, накр*пко смотр*ли, дабы на 
приходлщихъ изъ Стокгольма корабляхъ и про- 
чихъ судахъ къ Россшскимъ портамъ оныхъ 
лошадей въ привоз* отнюдь не было.

9 9 7 4 . — Апр*ля 23. С би а т с  к Iй.— О за
прещены* Волгскимъ казакамъ вывозить

соль съ Мануцкаго озера и другихъ степ-  
ныхъ озеръ, и о выдача имъ изъ казны по^ 
требнаго для ихъ упот реблены количе~ 
ства соли безденежно.

Правительствующий Сенатъ, слушавъ доно- 
шешя Камеръ-Коллегш, П р и к а з а л и : 1. по
неже Сентября 2  дня 1751 года, по опред*- 
ленш Правительствующего Сената, вел*но* хо
тя данною Волгскимъ казакамъ изъ Военной Кол
лепи въ 1734 году жалованною грамотою и 
опред*лешемъ той же Военной Коллепи вел*но 
т*мъ Волгскимъ казакамъ солью довольство
ваться съ Мануцкаго озера, откуда и Донскйе 
казачьи городки довольствуются, съ такимъ за- 
прещешемъ, чтобъ т*  В олгсте казаки оную 
соль ни въ катя  постороння продажи отнюдь 
ни подъ какимъ видомъ не продавали, и никуда 
въдрупя м*ста не о т в о з и л и , а довольствйе им*- 
лн только бъ для себя при войск*; но въ 1746 
году Марта 7 дня, по представлен ш  Соляной 
Конторы и по опред*лен1Ю Правительствующе
го Сената, Волгскимъ казакамъ, которые жи
тельство им*ютъ по Волг* р*к* между горо
дами Царицыномъ и Дмитрйевскимъ, для пред- 
ставленныхъ тогда отъ Соляной Конторы резо- 
новъ, всл*но довольствоваться солью, по преж
нему установлешю, покупкою изъ казны, а Во
енная Коллепя за т*мъ уже Правительству
ющего Сената опред*лешемъ Волгскому войску 
для себя дала позволете довольствоваться солью 
съ Мануцкаго жъ озера, а на данную въ 1734 
году отъ той Котлегш жалованную грамоту 
требовала потверж детя; но понеже, какъ Соля
ной Конторы и понизовымъ городамъ Солянаго 
Коммисарства изъ доношешй явствуетъ, что 
Воггсше казаки, йм*я по объявленному Воен
ной Кол пени дозволенш въ своихъ жилищахъ 
вывозную съ Мануцкаго озера соль, не только 
сами довольствуются, по н рыбныхъ ловцевъ 
подряжая, т *  Волгсше казаки красную рыбу 
Маиуцкою солью солятъ многое число, отъ че
го въ Царицын* и въ прочихъ ближиихъ го-
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родахъ въ продаж!; соли чинится уменыисше 
и въ казн!; недоборъ. того ради имъ Волгскимъ 
казакамъ отныне въ жилица свои Мануцкую 
соль вы возть запретить; а чтобъ т е  Волгсые 
казаки въдовольствш солыо ие претерпели ну
жды въ разеуждеши нхъ службы, сверхъ опре
деленная имъ денежиаго и хлебная жало
ванья, ежегодно отпускать имъ изъ казны безде
нежно на наличное число, на каждую семью, изъ 
Дмитр1евскихъ соляныхъ магазин овъ.Элтонской 
соли потри пуда, а ежели сверхъ той жалован
ной имъ безденежной солн что потребно имъ бу- 
детъ соли жъ на солеше уювной ими рыбы и 
прочего, то имъ Волгскимъ казакамъ по силе 
прежняя Правите дьсгвуюцаго Сената 1746 го
да Марта 6  числа определен;го, довольствовазьея 
покупною солью изъ казны понеже те  Волгсше 
казаки денежное и хгебнос жалованье нолучаютъ 
и для того въ жнлицачъ техъ Волгскнчъ каза- 
ковъ у всехъ, у кого оная тамо есть, наличну ю 
Мануцкую соль переписать, чего ради къ той 
описи соли Соляной Конторе и Военной Колле
гш, по сношешю, немедленно съ надлежащими 
инструкцIями отправить нарочнычъ, и сколько 
той Мануцкой солн въ жилнщачъ у Волгскнчъ 
казаковъ описано будегъ и по весу той солн 
явится, за ту  соль, по чему оная имъ на месте 
тамо ценою стала, выдать имъ Волгскимъ ка
закамъ деньги изъ соляной суммы, и продавать 
изъ казны въ оной же Кол дегш велеть, подтвер
дить грамотами, чтобъ Волгине казаки впредь 
соли съ Мануцкаго н прочичъ степиыхъ озеръ 
на свои жилица не бради и не привозили, а до
вольствовались бы вышеппсаиною жалованною 
казенною безденежною солью того ради Воен
ной Коллегш течь Волгскому войску подтвер
дить накрепко подъ жесточайшнмъ шграфомъ, 
дабы они соли съ Мануцкаго и прочихъ степныхъ 
озеръ отнюдь не брали и къ себе нс привозили, 
а довольствовались бы вышсписанною жалован
ною казенною безденежною солью; а что по
требно имъ будетъ соли жъ сверхъ того и на

солеше уловной ими рыбы, то имъ Волгскимъ ка
закамъ покупать нзъ казны такою ценою, какъ 
по состоявшемуся Ея Императорскаго Вели
чества указу повелено, и въ дозволеннычъ нмъ 
местахъ рыбу ловили бъ для одного ичъ соб
ственная пропиташя , а Вешкороссшскимъ 
дюдямъ и никому той рыбы и рыбныхъ прнпа- 
совъ клею не продавали бъ и никуда Д1я про
дажи пе о!пускали, и въ нхъ казацкихъ жили- 
цачъ Велнкороссшскимъ купцамъ рыбы и рыб
ныхъ припасовъ покупать запретить, н Д1Я то 
го имъ Велнкороссшсьичъ городовъ купцамъ 
въ ихъ казацкихъ жнлицачъ жить не допускать, 
и о томъ въ прыстойнычъ м !стахъ пубдньо- 
вазь указами, чтобы всякъ о томъ былъ свЬ- 
домъ, ипо представлению Камеръ-Кодлегш для 
того смотрЬшя въ жнлицачъ у Волгскнчъ ка
заковъ Военной Коллегш определить Оберъ- 
Офицера, съ надлежацею командою; и сверхъ 
того, чзобъ они казаки соли съ озеръ сами не 
брали и не возили, и опою солыо рыбы и ся лри- 
пассвъ не солили и не продавали, смо1р !зь  отъ 
С ош н ая  Низовая Коммисарства, и озъ Рыб
ной Конторы и Царицынскому Коммеиданту и 
прочимъ управнзеллмъ, и до т о я  нхъ казаковъ 
отнюдь не допускать; а по преждепосланнымъ 
нзъ Сената въ Восниу ю Коллегш  и въ Соляную 
Контору указамъ, сколько въ ичъ казацкихъ жн
лицачъ соли и по описи явилось, о томъ въ Се- 
натъ прислать нзъ течъ месть немедленно доно- 
шеше. 2 . Х от я  Астраханская Рыбная Контора 
въ первомъ въ Качеръ-Коллегш доношеши зо- 
го, что съ тою  рыбою съ припасы и икрою, еже
ли въ Астрахани купцовъ не будетъ или и будутъ, 
да стаиутъ давать съ уменьшешемъ и сти н ой  
цены, чинить не требовала , но той Кол депи 
самой по Д0 1 Ж1ЮС1 И своей и предостерегая Ея 
Императорскаго Величества ингересъ, над де- 
жало бы зои Рыбной К он торе, яко подчинен
ному той Коллегш месту, не упуская удобна- 
го времени, достаточное иасгавлеше дать, но 
онаго тою  Коллепсю не учинено и время от 
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правлен 1Ю оной рыбы и ея прнпасовъ упуще
но весьма неосмотрительно; н для того впредь 
оной Коллегш въ такичъ дЬлахъ поступать 
осторожно; а сколько тон рыбы и рыбиычъ 
прнпасовъ порознь по звашямъ было пригото
влено, и во что оная по истинной ц*н* въ каз
ну стала, и за сколько оная рыба и рыбные 
припасы изъ казны проданы и протнвъ прош- 
лычъ л*тъ ч*мъ больше или меньше за оную 
рыбу и рыбные припасы въ казну прибыли 
получено, о томъ Камеръ-Коллегш, у чиня вер
ную ведомость и за закрепою той Коллегш 
присутствующихъ, прислать при доношенш въ 
Правительствующих Сенатъ немедленно.

9 9 7 5 . — Апреля 24. С вид. т с  к 1 Й.— О под
тверждении, хтоьь Коргемная Контора 
отнюдь не посылала команд* сам а собою 
для выемокъ въ домы Послов* и прогихъ 
иностранныхъ особк, при Д воре Е я  Вели- 
гества обрет аю щ ихся , а поступала бы 
в* семъ сл уга е па основами 22 пункта 
Оберъ-Полицеймеис терской инструкции.

Правительствующий Сенатъ П р и к а з а л и ' 
понеже въ ннструкцш Московскому Оберъ-По- 
лицеймсйсгеру, состоявшейся въ 1722 года Де
кабря 10 дня и въ указной книг*, напечатан
ной въ 42 пункт*, между прочаго повел*но • 
на дворы чужестранныхъ Пословъ и Послаи- 
ииковъ и прочихъ Мшшстровъ для выемокъ 
отнюдь не посылать; да и въ данной Корчемной 
К онтор* ннструкцш въ 6 пункт* написано у 
знатнмхъ вышнихъ персоиъ и у  иностранныхъ 
Пословъ, гд* ув*даютъ питьямъ продажи, то 
такихъ освид*тельсгвовавъ, доносить секрет
но въ Камеръ-Контор*, а самимъ выемками къ 
таковымъ въ домы безъ указа отнюдь не дер
зать; да въ Генералыюмъ Регламент* въ 19 
глав* и въ Именномъ Ея Императорскаго Ве
личества Высочайшемъ указ*, состоявшемся въ 
1751 году Декабря 25 дня въ 6  пункт*, и въ 
посланныхъ изъ Правительствующаго Сената 
указачъ же именно изъяснено, чтобъ доно

сы и объявления приниманы были съ явнымъ 
свид*тельствомъ и кр*пкими доводы, а Под- 
полковникочъ Нозняковымъ и Секретаремъ 
Булгаковымъ представленное донош ете, въ ко- 
торомъ именно о дом*, чей онъ и кто въ немъ 
жнветъ, не показано , принято и такой не
основательный доносъ, не разв*давъ подлинно, 
въ д*йство произведенъ, и команда, не зная, 
куда н къ кому посылана въ противность Ге- 
нерадьнаго Регламента и Именнаго Высочай
ш а я  и посланныхъ изъ П равительствующая 
Сената указовъ и вышепнеанныхъ инструк
ций, а имъ Подполковнику Познякову и Секре
тарю Булгакову, в*дая объявленный инструк- 
ц!и и указы, и что въ Санктпетербург* яко 
въ резидеицш находятся иностранные Послы, 
Посланники и Резиденты, не взявъ у того до
носителя солдата Брызгалова изъясиешя и не 
разв*давъ, кто въ ономъ дом* жительство 
им*стъ, посылки чинить не подлежало, дабы 
т*мъ чужестраннымъ особамъ, пребывающимъ 
при Двор* Ея Императорскаго Величества не 
нанесено бъ было какой обиды, но они въ 
томъ поступали неосторожно, да и Секрета
рю Булгакову по тому доношешю и произ- 
вождешя бъ чинить не надлежало, ибо въ томъ 
доношенш написано, что челов*къ его въ вы- 
шеписанномъ дом* полпиво покупалъ, и для то
го ему отъ того произвождешя должно было от - 
р*чься и то онъ учинилъ весьма неосмотритель
но жъ, того ради за т у  ихъ неосторожность 
по сил* Генеральная Регламента 50 главы и 
указу 1724 года Генваря 2 2  дня, иадлежнтъ 
написать Подполковника Позднякова въ солда
ты, а Секретаря Петра Булгакова въ копшеты 
на полгода, и съ прописашемъ ихъ винъ Ея 
Императорскому Величеству подать докладъ; а 
помянутое взятое изъ Корчемной Конторы д*- 
ло, оставя въ Сенат*, точную копш  отослать 
въ ту  Контору по прежнему при указ*, и въ 
пр1ем* онаго взять рапортъ, а Камеръ-Колле- 
гш и той Коллегш Контор*, Корчемной Каи-
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целярля и Саяктпетербургской Корчемной же 
Коиторамъ подтвердить изъ Сената указами, 
чтобы чужестраиныхъ Дворовъ Пословъ, Иос- 
ланннновъ и Резидентовъ, пребывающичъ при 
Двор* Ея Императорскаго Величества, въ домы 
для выемокъ отнюдь не посылали н служителей 
ихъ не забирали, а поступали бъ въ томъ, какъ 
въ данной инструкции Московскому Оберъ-По- 
лицеймейстеру 1722 года въ 24 пункт* на
печатано, во всемъ непрем*нно, о чемъ и Кол
легии Ииостраиныхъ д*дъ дать знать.

9 9 7 6 . — Апр*ля 24 . Сенатский— О при- 
нятш на поселенье и въ втъгное подданство 
добровольно приходящиаъ народовъ изъ 
Польскощ Турецкой и друг ихъ Держа въ; и 
о смотртънш^хтобъ бгъглые и преступники 
вмтъсттъ съ ними не приходили .

Въ получеппыхъ въ Правительсгвующш Се
ната сего Апр*ля 16 дня отъ Генсралъ-Маю- 
'ровъ Хорвата и Гл*бова доношешяхъ объявле
но: что прсдъ симъ временемъ нзъ вышедших?, 
въ Польскую область въ недавнихъ годах?, изъ 
Турецкой и другихъ Державъ Бо лгарсьаго и Во
лос к а го народа во льныхъ людей, ув*давъ о Все- 
высочайшемъ Ея Императорскаго Величества 
Именпомъ указ*, изъ такого народа въ опредЬ- 
леиныхъ за ДнЬпровскихъ м*стахъ поселешн , 
явясь у него Хорвата, п р оси т , чгобъ и оные, 
яко изъ того по указу повел*ннаго народа 
и нацш состоять, на то поселеше приняты и 
въ учреждаемые гусарсше и пандуреше пол
ки опредЬлены были, которыхъ де до 1 0 0 0  нш  
бол*е фамилш состоитъ, и чрез?, посланныхъ 
отъ него Хорвата Офицеровъ удостов*рено, 
что они д*йствительно изъ того парода и къ 
переходу въ Росс1ю на оное поселеше жела- 
1пе им*ютъ, точ 1ю на сообщение его Генералъ- 
Ма1оръ Гл*бовъ къ нему объявилъ и означен- 
нымъ доношешемъ Правительствующему Сена
т у  представляетъ: что де въ указ* изъ данной 
ему инструкцш гласить, токмо о пргем* т*чъ 
повел*пныхъ нацш изъ Державы Ея Величе

ства К ородевы Венгеро -  Богемской , а изъ 
Польсьихъ и другихъ областей не упоминается, 
и за т*мъ, такожъ дабы не могли обязавпиеся 
въ тамошнюю службу изъ т*чъ народовъ безъ 
абшнтовъ и 6 * 1  лые, а паче и самые Поляки, 
назвавшись Волохами или у чиня тамо камя 
продерзосш , выходить, въ принимаше оныхъ 
вступить опасснъ, а онъГенералъ-Маюръ Х ор 
вата, представляя, что означенный народъ пе 
природной Польской области, но вышеднпе изъ 
таковыхъ же нацш не въ давнихъ временахъ 
вольный, и ихъ никто тамо задержать не см*- 
етъ, и въ в*чное подданство себя тамо не 
предали и сами о переселеши и о прииятпл ихъ 
въ в*чнос Ея Императорское Величество под
данство просятъ, требовалъ о томъ ук азу , 
объявляя, что ежели изъ т*хъ  народовъ ожи
дать, кон бъ могли вс* свои пашпорты отъ 
лрежнихъ ихъ содержателей им*ть, то весьма 
иебезпрспятпвенио можетъ приумножение того 
народа къ поселению и къ учрежден!ю полковъ 
быть: понеже какъ тотъ православный народъ 
почти весь въ разныхъ патентахъ, а иные и подъ 
точными басурманами, то таковаго хотя онъ и 
свободно воленъ безъ вреда уже прося своихъ 
абшнтовъ, выйтить не можетъ. II по опред*лешю 
Правите льствующаго Сената, посланнымъ въ 
Коллепю Иностраниыхъ д*лъ указомъ велЬно: 
по вышеозначенному Генералъ-Матра Хорва- 

*та доношешю, разеуж деше им*ть той Коллепи, 
и какнмъ образомъ въ томъ ему поступать, о 
томъ представить свое мн*ше въ скорости; на 
который у казъ Правительствующему Сенату изъ 
Коллег!и Иностраниыхъ д*лъ отъ 2 0  сего же 
Апр*ля доношеше со мн*н1емъ и подано. Пра- 
внтельствующш Сенагъ Приказали: помяну
тых?. вышедшихъ въ Польскую область съ Т у 
рецкой и дру I ихъ Державъ Болгарскаго и Воло- 
скаго народа вольиыхъ людей, по собственно
му желанно ихъ въ Россш  на поселеше и въ 
в*чное подданство принимать и въ учреждае
мые гусарсме н пандуреше полки опред*лять,
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понеже какъ Коллегия Иностранных* д-Ьлъ пред- 
ставляетъ, что съ Польской стороны жалобъ въ 
томъ справедливо быть не могутъ, для того по 
трактату, съ Польшею постановленному, хотя 
и запрещено переходцевъ или перебещиковъ 
принимать, но сЁе разумеется о нацюнальныхъ 
подданныхъ, а помянутые Болгарскаго и Во- 
лоскаго народа люди другаго состоя тя  суть; 
и когда они по представлешю Генералъ-МаЁ- 
ора Хорвата въ Польскую область на житье 
по своей воле пришли, то  и въ Россш  оттуда 
равномерно по своей воле перейтить могутъ, 
н яко въ прочемъ по данной изъ Правительст
вующая) Сената ему Генералъ-Маюру Хорва
т у  грамоте прнзываиЁе въ службу н поддан
ство здешнее изъ православныхъ Сербскаго, 
Македонская), Болгарскаго и Волоскаго наро
де въ ему Х ор вату  поручено и добровольно 
приходящихъ такихъ людей принимать велено, 
которые къ переходу изъ своего отечества о- 
хоту  и свободу имеютъ, въ томъ ему Генералъ- 
Маюру Х орвату по содержанш того и посту
пать и при входе таковыхъ вольныхъ означен
ны хъ нацЁй людей при границе пашпортовъ 
у нихъ не требовать, точёю особливо о выходя- 
щихъ изъ Польши техъ нацш людяхъ, чтобъ 
подъ именемъ оныхъ каше беглые люди, у чи
ня въ своемъ отечестве какое воровство и 
злодейство, и отъ того ушедиие или и самые 
Поляки въ здешнее подданство приняты не бы
ли, того ему Генералъ-Маюру Хорвату, обще 
съ Генераломъ же Маюромъ Глебовымъ, креп
кое смотренЁе иметь, и хотя оные и безъ паш
портовъ же приннманы будутъ, но дабы меж
ду такими сюда иа поселеше приходящими от 
нюдь ниодинъ человекъ небылъ, кроме какъ изъ 
вышепоказаниыхъ православныхъ Болгарска -  
го  и Волоскаго и прочихъ означенныхъ въ дан
ной Генералъ-Маюру Х орвату народовъ, а не 
Поляки или каше друпе, сколько же оиыхъ 
въ выходе будетъ, о томъ въ Правительствую- 
щш Сенатъ рапортовать.

9 9 7 7 . — Апреля 29. С е и а т с к 1 и . — О р а з -  
предаленш церковниковъ оставшихся за 
распредгъленьемъ, въ кртъпоспи ттьмъ помп- 
щикамъ которые изъ платежа подушного 
взять ихъ пожелаютъ.

Правительствующих Сенатъ, слушавъ доноше- 
нЁе Московской Губернской Канцелярии, коим* 
оная Канцеляр1я требовала указу, куда нерас- 
пределенныхъ церковниковъ за' иепрЁемомъ къ 
Дворцовымъ волостямъ для платежа подушна- 
го оклада приписать? Приказали: оставшихъ 
за распределенЁемъ и раздачею помещикам* 
изъ подушиаго оклада церковниковъ, коихъ и 
Дворцовая Канцелярия отъ прЁема въ Дворцо- 
выя волости отреклась, Московской Губернской 
Канцелярш, кто бъ изъ помещнковъ ко взятью 
ихъ изъ подушиаго оклада явились, еще пуб
ликовать, и кто во-первыхъ помещики, име- 
ющхе за собою деревни, изъ подушиаго оклада 
взять ихъ пожелаютъ, оиымъ и отдавать, а бу- 
де помещиковъ чрезъ публикацию въ месяцъ 
не явится, то желающимъ на фабрики и заво
ды отдавать же, и приписывая за нихъ въ по
душный окладъ за помещиковъ къ деревиямъ 
ихъ, а за фабрикантовъ и заводчиков* къ темь 
ихъ заводамъ и фабрикамъ, давать на нихъ 
владенныя выписи, и кому оные церковники от
даны и въ подушный окладъ написаны будутъ, 
у оныхъ быть имъ, яко крепостнымъ, вечно, 
и впредь отъ техъ  церковниковъ для отбы- 
вательства ихъ, яко бы не по желашямъ ихъ 
приписаны и отданы, нигде прошенш це при
нимать, а сыскивая оныхъ, отдавать темъ по- 
мещикамъ, такожъ и заводчикамъ и фабри
кантам* безъ замедленЁя, а съ беглыми посту
пать равно какъ съ помещиковыми людьми и 
крестьяны, для т ого , что оные церковники, 
по неоднократно публикованным* въ 1740 го
ду указам*, поныне помещиков* себе, кто бъ 
их* и изъ подушиаго платежа приняли, не 
пршскали и находились безъ распределения, 
праздпо.
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9 9 7 8 . —  Апреля 30. С е н а т с ш й . — О вы- 
мтыиь в* Сибири мгьлкихъ серебряных* де
нег*, под* смотрпшем* Губернат оров* и 
Воевод*, не посылая для сего пробирных* 
угеников* и плавильщиков*.

Собранно Правительствующего Сената до- 
кладывано: повыписк*, учиненной въСеиатЬ по 
доношешямъ и мн*шямъ Монетной Капцслярш, 
коими оная представляла: 1. Марта 51 дня 
1747 года, въ отсутствш  главна! о топ Кан- 
целярш присутствующего, Статскаго Д*йствн- 
тельнаго Советника Князя Голицына, за ру
ками Ассесора 11зъ*дннова , да второй Эьспе- 
ДИЦ1И Советника Шлаттера, въ Сибири де вы- 
М'Ьнъ м*лкихъ серебряныхъ коп*екъ для ско- 
раго оныхъ изъ народа въ казну вымена, и 
для умножешя отъ онаго вым*на и передала 
въ монеты прибыли, производить надлежнтъ въ 
Тобольск*, въ Якутск*, И ркутсг*, Енисейск*, 
такожъ и на Екатеринбургскнхъ заводахъ, для 
котораго вым*иа надлежнтъ въ оные города 
послать изъ Москвы съ Монетнаго двора, за 
малонм*шемъ при Монетныхъ дворахъ мннц- 
мейстеровъ и мннцъ- пробиреровъ, нскусныхъ 
пробирныхъ учеинковъ, и съ ними по одному 
плавильщику, которымъ и быть подъ дирекци
ями и подъ смотр*шямн обр*таю 1Ц11\ся въ 
т*хъ городахъ Губернаторов!, и Воеводъ ,н про
изводить тогъ вым*нъ во вс*\ъ вышеппсан- 
ныхъ городахъ и на Екатеринбургски\ъ за
водахъ пробнрнымъ ученнкамъ на такомъ же 
основаиш, ьакъ въ Москв* и въ С анкт по 1 ер- 
бург* вым*нъ оныхъ производится, а именно 
ко1да сколько отъ кого паргнку 1ярпыхъ людей 
т*хъ  мЬлкнхъ серебряныхъ 1.оп*скъ въ прнно- 
с*  будетъ, оные но брак* имъ принимать, кро- 
м* фальшивыхъ въ счетъ и въ в*еъ, и при 
нихъ прнноентеляхъ сплав шва гь, н по сплав- 
кЬ т*мъ людямъ производить платежъ ш лю 
щимися тако нын* и впредь сд*ланными на 
Екатеринбургскнхъ заводахъ мЬдными денеж
ками и полушками, счшая по проб* за вы-

ключешемъ будущихъ при сплаввахъ угара и 
за горшки и за проч1е матер1алы, во что оные 
туда, а сплавленное изъ т*хъ деиегъ серебро 
до Москвы съ провозомъ стаиетъ по 18 ко- 
пЬекъ чнегаго за зоюгникъ, а фальшивые от
бирать особо, н класть въ особливые ящики, 
которые дать имъ за казенною печатью, и для 
вспоможсшя онммъ пробнрнымъ ученикамъ въ 
счет* оныхъ денегъ над лежи гъ опредЬлить отъ 
Сибирской Губернской Канцелярии изъ купе
чества за выборомъ добрыхъ люден, сколько 
по разсмотр*шю тамошни хъ Губернаторовъ и 
Воеводъ потребно будетъ, а съ оными пробир
ными учениками для прлеча на в*съ оныхъ 
м*лкнхъ денегъ, и для пробы по сплавк* изъ 
оныхъ серебра, отправить же по однимъ в*- 
самъ, и по одной же лробовалыюй печк*, и 
потребное число прочнхъ ииструментовъ и 
плавилениыхъ горшковъ, (ибо де оныхъ тамъ 
нс им*ется) и когда т*\ъ  м*лкихъ серебря- 
иыхъ коп*скъ ими вымЬнено и сплавлено бу
детъ до 25 пудъ, то оныя помянутымъ Гу- 
бернаторамъ и Воеводамъ вслЬть отправлять 
вг Москву въ Монетную К онтору, при пись- 
менныхъ изв*ст1л хъ , на подлежащихъ подво
да хъ и за надлежащими конвои, безъ замедде- 
шл, а прибыль отъ опато сплавлеинаю изъ 
м*лкнхъ дене1 ъ серебра нм*етъ быть только 
та, ч ю  того серебра можетъ умножиться и пе
ред* л ывано будетъ въ монеты, отъ котораго 
передЬлу можетъ и имЬетъ же быть той при
были, ежели почянутыя м*лк!Я серебряный 
деньги числить пробою 77 золотииковъ чиста- 
го въ флпт*; за выключешемъ при казенныхъ 
сплавкахъ угара и зад*льны\ъ при перед*л* 
съ угарочъ же расходовъ, у каждаю золотни
ка по одной коп*йк* до ль, и объ оиомъ, что 
помянутый вымЬнъ мЬлкнхъ серебряныхъ ко- 
п*екъ въ вышеобъявлеииыхъ городахъ, н на 
Екатеринблргскнхъ заводахъ пронзвоженъ бу- 
дсп», н.1длсжнтъ во всей Сибирской ГуберН1И 
публиковать указами, и того жъ Марта 31 дня
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по определен 1ю Правительствующаго Сената, 
велено о произвождеши въ Сибири вым!на 
мелкихъ серебряныхъ копеекъ въ Тобольске, 
Я кутске, И ркутске, Енисейске и на Екате- 
рипбургскихъ заводахъ, и о прочемъ, показан- 
иомъ въ томъ доношен]!!, учинить по озиачен- 
пому оной Канцелярп! представлешю и мне- 
япо; но токмо въ т е  города, где оиымъ день- 
гамъ выменъ нзъ народа лронзходить будетъ, 
Губернаторамъ и Воеводамъ иакрепко подтвер
дить указами, чтобъ при сплавке помянутыхъ 
мелкихъ серебряныхъ копеекъ, они Губерна
торы  и Воеводы были сами, дабы отъ опредЪ- 
лснныхъ къ тому вымену и сплавки мастеро- 
выхъ людей какой фальши и воровства не бы
ло, И О ТОМЪ ВЫМ&1Г1>, ГД'Ь оной произходнть 
будетъ, публиковать указами изъ Монетной 
Канцелярш; о чемъ въ оиую Канцелярию, въ 
Сибнрскш Приказъ и въ надлежагфя места 
указы посланы. А въ 1748 году Августа 23 дня, 
подалнымъ въ Сенатъ обретаю щ ш ся въ Мо
нетной Канцелярп! въ присутствш  Главнымъ 
Действительный Статский Советннкъ Князь 
Голнцынъ доиошешемъ представлялъ: вышеоз- 
наченнаго де Марта 31 дня 1747 года въ 
Правительствующш Сенатъ доиошеше подано, 
въ отсутствге за отпускомъ его, оставшнмъ въ 
Монетной Канцеллрш въ присутствги Ассесо- 
ромъ Изъединовымъ, да оной же Канцеля- 
рш Конторы второй Экспедицш Советннкомъ 
Ш латтеромъ, и хотя де по силе присланнаго 
изъ Правительствующаго Сената въ Монетную 
Канцелярш указа объ отправлеши къ вымену 
въ Сибири мелкихъ серебряныхъ копеекъ изъ 
обретающихся въ Москве пробирныхъ учени- 
ковъ и плавилыцнковъ и съ ними п отр еб - 
иыхъ инструментовъ и матерЁаловъ въ Монет
ной Канцелярии определение учинено, и для 
отправлешя къ показанному вымену и сплавке 
означениыхъ мелкихъ деиегъ въ показанные го
рода, въ Москву въ Монетную Контору одинъ 
пробирный ученикъ и одинъ же плавильщикъ 
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и отправлены; токмо изъ той Мопетной Кон
торы къ вышепомянутому вымену мелкихъ де
иегъ пробирныхъ учеииковъ (кроме посланнаго 
къ переделу денежекъ и лолушекъ на Екате- 
риибургсме заводы одного Мннцпробира) и въ 
сплавке оныхъ , плавилыцнковъ посылки еще 
не было. А присланнымъ въ Монетную Канце
лярию доиошешемъ оная Монетная Контора 
требуетъ, чтобъ въ помянутыхъ городахъ и 
на Екатернибургскнхъ казенныхъ заводахъ вы- 
менъ мелкимъ серебрянымъ копейкамъ изъ на
рода производить, не посылая пробирныхъ уче- 
никовъ и плавильщиковъ, безъ сплавки, токмо 
на счетъ и на весь, подъ смотрешемъ, въ силу 
вышеозиачеинаго Правительствующаго Сената 
указа, Г )б 1рпатора и Воеводъ, а при Екате- 
ринбургскихъ заводахъ определеинаго, опре
дели къ тому пргему изъ купечества въ счет
чики, людей достойныхъ, и за принятый иас- 
тоящ1Я, такожъ обрезныя и обломанный день
ги, сколько у  кого по весу  въ пргеме явится, 
приносителлмъ платежъ производить бы про- 
тивъ того , какъ въ Москве по сплавке, за 
выключешемъ бываемыхъ при сплавке угара 
и расходовъ, обходится изъ указной цены изъ 
18 копеекъ чистаго за золотиикъ по 14^ копе
екъ, а за вычетомъ за провозъ того серебра до 
Москвы по ^ копецки, по 14 копеекъ за золоти 
никъ, сколько у кого по весу будетъ въ прг
еме, отъ чего де казеинаго убытка быть ие 
можетъ, а приносителлмъ будетъ польза та
кая , котораго числа мелшя деньги къ вымену 
принесутъ, того жъ числа, по отдаче иа весь 
и платежъ получить могутъ; а когда де техъ  
мелкихъ серебряныхъ копеекъ въ которомъ 
городе выменсно будетъ до 25 .0 0 0  рублей, 
оныя, такожъ и фальшивый, медныя, оловявиыя 
и ста льны я и низкопробный деньги, по высып
ке изъ ящика, отправлять въ Москву въ Мо
нетную Контору съ счетчикомъ, и за иаддежа- 
щимъ конвоемъ при доношешяхъ. А по вэятымъ 
де изъ Сибирскаго Приказа и изъ Лиской 
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Конторы и пзъ Бергъ -  Коллегии справкамъ, 
имеетъ быть на отправление вышспоказанныхъ 
пробирныхъ учениковъ и плавильщик овъ до 
вышеобъявлснныхъ пяти м'Ьстъиа подводы про- 
гонныхъ денегъ 1210 рублей 10 нопЬекъ, да 
инструментовъ па 950 рублей 20 копЬекъ, всего 
2145 рублей ЗОкопеекъ; того ради повелело ли 
будетъ ныине, за вышсииоказаишымъ Мопетной 
Конторы представлешемъ, къ вышеобъявленно- 
му вымену мелкихъ денегъ въ Сибирскую Гу
бернию, въ вышепомянутые города н на Екате
ринбургские заводы пробирныхъ учениковъ и 
къ сплавке онныхъ дсннегъ плавильщик овъ посы
лать, требовалъ указа. И при томъ оный Дей
ствительный Статский Советннкъ представлялъ, 
хотя вышеобъявлеииииымъ, принслапнымъ изъ Се
ната въ Монетную Канцелярию указомъ и по- 
веиеиио въ выппиепоказаппипые города къ вымену 
мелкихъ денегъ послать пробирныхъ учении- 
ковъ и къ сплавке оныхъ плавнлыциковъ; ток
мо онъ Действпптельный Статский Советннкъ 
по мнению своему признаваетъ, выппепомяну- 
той выменъ мелкихъ денегъ въ помянутыхъ го- 
родахъ н на Екатеринбургсишхъ заводахъ про
изводить, какъ въ помянутомъ Монетной К он
торы мнении и представлено, иие посылая туда 
пробинрниыхъ учениковъ и плавнлыциковъ, подъ 
смотреннйемъ Губернаторовъ и Воеводъ, а на Ека- 
теришбургскихъ заводахъ определеишаго Глав- 
инаго начальника. А ежели помяпнутыхъ учени
ковъ и п иавнльщнковъ къ показанному выме- 
ну въ объявленные города и на Екатерин
бургские заводы отправиить, то въ томъ, по раз- 
сужденйю его, признаваетъ ннжеследующйя не
возможности. 1) Что по отправлеинйи потреб- 
ньихъ къ вымену и къ сплавке оныхъ мелкихъ 
серебряныхъ копеекъ инстр)ментовъ и матерна- 
ловъ въ такие отдаленные города, ежели что 
повредится, яко горилки и муфели, а особливо 
пробирные вЬсы съ развесочъ, за которымъ 
поврежденйемъ сплавокъ тамъ чинить будетъ 
не льзя; ибо, вътехъ местахъ, не токмо Немсц-

кнхъ, по и Русскигхъ къ тому потребпьихъ гор- 
ииковъ и муфелей и другнхъ инструментовъ 
достать, а прооирныхъ весовъ съ развесами 
за субтильствомъ вновь сделать, или повреж
денные починить и въ исправность привесть, 
а ежели отъ дальности въ дороге заржавеютъ, 
то и вычистить, такихъ искустныхъ людей 
гамъ сыскать не упователыио, чего ради то Су
дебное место должно будетъ, съ требованйемъ 
резолюции, писать въ Москву въ Мониетнную 
Контору, а въ той Мопетной Коиггоре, пока 
оные сделаны и отправлены и туда привезе
ны будутъ, между темъ произходиггь будетъ 
время не малое, а пробователи и плавнлыци- 
ки станутъ жить и жалованье получать праз
дно. 2) Х отя  въ уииомяииутые города къ по
сылке въ Москве на Монетииомъ дворе изъ 
пробирныхъ учениковъ три человека Миннц- 
меистерачн и за Миннцпробирамии и выбраны; 
токмо, ежелнп у  оныхъ пробирныхъ учепнпковъ 
въ техъ городахъ при сочииеийи пробъ отъ 
несмотренйя или за поврежденйемъ пробирныхъ 
весовъ, или по согласию съ прнносительми, учи
нится въ пробе нсверпость, отъ которой про- 
изопдетъ темъ пришосителямъ въ заплате за 
серебро изъ казны передача, въ чемъ оииьие про
бователи надлежать будутъ по сииле указовъ 
следствию и розьпскамъ, а той передачи съ 
ншхъ будетъ взыскать не ч его , и отъ того 
пронзойдегъ казенный убыгокъ; а понеже де 
въ Москве и въ Саикгпетербурге ииа Моиист- 
ныхъ дворачъ отъ прииносителей мелкйя сере
бряный копейки по прйсме па счетъ бракуют
ся Минцпробнрамн и по томъ сплавливаются, 
при которой сплавке и приводятъ серебро въ 
указную 77 пробу, а за ишмн въ верности 
пробъ, чинятся въ Копиторе пробы Вардеинамн, 
которое серебро за теми! пробами и въ моне
ты переделывается, а вышепомянутые про
бирные ученики въ показаннычъ городахъ мел- 
кнчъ деньгамъ сплавки, съ приведснйемъ лега- 
турою въ указную 77 пробу, хотя и будутъ
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производить, токмо то  серебро по привозе вт. 
Москву по коитра-пробе Вардеинской, ежели 
явится ниже или выше указной пробы, то  оное 
серебро для привода въ указную пробу дол
жно будетъ переплавливать, при чемъ будетъ 
у гарь и при сплавке расходы, которые ко взы- 
скашю следовать будутъ съ вышепомянутыхъ 
же пробириыхъ учениковъ, а имъ, не токмо 
оныхъ, но и вышсобъявлсиныхъ передаточиыхъ 
платить будетъ не чемъ, и отъ того происхо
дить будетъ казенный убытокъ. Правнтель- 
ствующш  Сеиатъ Приказали* вышепнсанный 
вым'Ьнъ мелкихъ серебряныхъ деиегъ, въ по- 
мяиутыхъ Сибирской Губерши городахъ и на 
Екатерннбургскихъ заводахъ, производить по 
показанному Монетной Конторы представление 
и Действительна™ Статскаго Советника Кня
зя Голицына мн-Ьнхю, не посылая туда пробир
иыхъ учениковъ и плавилыциковъ, подъ смо- 
трешемъ Губернаторовъ и Воеводъ, а на Ека- 
теринбургскихъ заводахъ Главиаго присут
ствующего. А что въдоношенш Действительпа- 
го Статскаго Советника Князя Голицына пред
ставлено, чтобъ обще съ фальшивыми медны
ми, оловянными и стальными деньгами и низ
копробный отправлять съ счетчиками въ Москву, 
а почему низкопробныя счетчикамъ познавать, 
того не изъяснено; чего ради призыванъ былъ 
онъ Действительный Статскш  СовЬтннкъ Князь 
Голицынъ, и отъ собрания Правительствую
щего Сената ему объявлено, чтобъ о ннзко- 
пробныхъ деньгахъ, по чему оныя при счете 
счетчики признавать могутъ, представилъ пись
менно съ изъяснешемъ; а доношешемъ отъ не
го представлено: хотя де въ прежиихъ доно- 
шсшяхъ о иизкопробныхъ копейкахъ и упо
мянуто, ио токмо прежде сего въ Москве при 
вымЬне иастоящихъ серебряныхъ копеекъ, 
техъ  иизкопробныхъ являлось по самому мало
му числу, отъ которыхъ по справкамъ тогда 
казеннаго убытка непризнавалось; и хотяжъ 
оныя низкопробныя и будутъ являться, токмо

отъ нихъ убытка не признавается. Того ради, 
техъ иизкопробныхъ, при приеме отъ прино- 
сителей, счетчикамъ отъ иастоящихъ серебря
ныхъ же копеекъ не отделять, а принимать 
оныя съ настоящими копейками; и объ отпра
влена! техъ вымеиныхъ, какъ мелкихъ сереб
ряныхъ копеекъ, такъ фалыиивыхъ медныхъ, 
оловянныхъ и стадьныхъ денегъ въ Москву: о 
всемъ чинить, какъ изъ Москвы изъ Монетной 
Конторы представлено.

95/79. — Ма1я 8. Сенатск1Й. —  Объ 
угреж денш въ Смоленской Г уб ер ш и  для 
излтьдовашл и разсмотртьшл о рейт ар» 
скилъ дачахъ особой К омм иссш у подъ осо
бым ъ втьдомствомъ Правительствующего 
Сената,

Правительствующей Сеиатъ, по доношешямъ 
Военной Коллегии, коими объявляла: понеже де 
въ прошломъ 1748 году Августа 22 дня, по 
определешю Военной Коллегш, велено, опре
деленному въ Рословльской эскадронъ Секундъ- 
Маюру Демьяну Лыкошину, обще съ Смолен- 
скимъ Вице-Губернаторомъ и съ его товари
щи, о рейтарекихъ дачахъ Рословльскаго дра
гу иск аго эскадрона, кто оными изъ п осто- 
роннихъ Ш ляхетство и прочйе чины, до кото
рыхъ они не надлежатъ, владеютъ, производи
мое следствие окончить въ самой скорости, и 
въ томъ ему Лыкошину прилежное стараше 
иметь, и что чиниться будетъ, въ Коллегш  ра
портовать, которое Военной Коллегш опреде- 
л ете  и указомъ изъ Правительствующаго Се
ната подтверждено. А оный Секундъ -  Маюр$ 
Лыкошинъ, присланными въ тое Коллегш  доч 
ношешями представляетъ, что объ оныхъ реи-; 
тарскихъ дачахъ Смоленская Губернская Кан- 
целяр1я следств1я никакого не произвела, и его 
къ тому не допускаетъ, и изъ присутствгя отъ 
Вице -  Губернатора высыланъ былъ съ нема
лою ему обидою, и ничего къ скорому окоп- 
чашю того следств1Я онъ Лыкошинъ не нахо
дить; и требовалъ о томъ, такожъ, чтобъ до
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окончания того следств1я, Смоленская Губерн
ская Канцеляргя въ Рословльскш эскадронъ, 
безъ указа изъ Военной Коллегш, изъ посто- 
ронннхъ Шляхетства съ дачъ не определяла» 
указа} ибо де рейтарская дачи есть во владе- 
нш н за женою его Вице -  Губернатора и съ 
Губернаторскимъ товарищемъ, и за многими ее 
родственника, и который къ тому следствЁю 
определеиъ Секретарь, т о  и за детьми его 
тремя человеки уповаетъ же, и за канцеляр
скими служительми могутъ сыскаться, а точш  
еще ныне не известно, и за темъ почти хотя 
всякой имеетъ деревни, но укреплеиы на чу- 
Ж1Я имена. И  представляла оная Военная Кол- 
чепя, не соизволить ли Правительствующий 
Сенать, для показанныхъ реаоновъ, о  техъ 
рейтарскихъ дачахъ следств1е произвесть ми
мо Смоленской Губерискои Канцелярии, и уч
редить особливую Коммиссчю , въ которую 
определены быть имеютъ Ш табъ или Оберъ- 
Оф 1щеры отъ Военной Коллегш, обще съ по- 
казаннымъ Машромъ Лыкошниымъ, а канце
лярскими служительми поведено бъ было удо
вольствовать Губернской Канцелярш такими, 
кои у  того дела не были, такожъ и касавшая
ся до того следств1я все дЬла , ведомости II 
прочее съ описьми отдать въ тое Коммис- 
С1Ю, и повеленныя отъ Военной Коллегш ве
домости Маюру Лыкошину, потому жъ ве
леть той Губернской Канцелярш безъ всяка- 
го медлешя отослать, а изъ Вотчинной Колле- 
п и  раздаточныя книги, или изъ нихъ обстоя
тельные экстракты, такожъ ежели будутъ въ 
Оной Коллегш кто объ отказе техъ  дачъ про
сить, т о  бы до изследовашя и надлежащаго 
объ нихъ разсмотрешя укааовъ не посылала; 
буде же ч то  въ письме крепостей и до Ю с- 
тицъ-Коллег!и востребуются, то  и изъ оной 
бы ВЪ ту  КоММИСС1Ю известш отсыланы бы
ли безъ умедлешя; при томъ же и по озиачен- 
нымъ Маюра Лыкошина на Смоленскую Гу
бернскую Канцелярию доношен»ямъ, и о  пока

занныхъ ему отъ Вице -  Губернатора обидахъ 
и непристойностяхъ, следствйе онымъ опреде- 
леинымъ Офицерамъ произвесть по самой спра
ведливости; и о томъ требовала указа; При
казали* понеже о техъ  рейтарскихъ дачахъ, 
по посланнымъ въ Смоленскую Губернскую 
Канцелярию указамъ, велено наследовать оной 
Каицелярш, обще съ предъявлениымъ опредк- 
леннымъ къ тому следствдо Маюромъ Лыко- 
шинымъ; а опъ Лыкошпнъ, присланными въ 
Военную Коллегию доношешямн объявляетъ, 
что изъ техъ  рейтарскихъ дачъ имеется во 
владенш за женою той Губерши Вице-Губер
натора Бриммера, и за Губернаторскимъ това- 
рищемъ, и за многими ея родственниками, и 
определенна го къ тому следств1Ю Секретаря 
за его детьми тремя человеками, и уповаетъ 
и за канцелярскими служительми могутъ еще 
сыскаться, точ 1Ю де еще ныне не известно; и 
за темъ, хотя почти всякой имев! ъ деревни, но 
на чуаоя имена. Т ого ради, за такимъ Смолен
ской Губернской Канцелярш подозрешемъ, для 
совершениаго о техъ  рейтарскихъ дачахъ вз- 
следовашя и разсмотрешя, учредить въ той 
Губерши особую КоммиссЁю , которой дей
ствительное о техъ  дачахъ следствйе и разсмо- 
треш е учинить по указамъ, и быть той Ком- 
миссш въ особливомъ ведомстве Сената. И для 
того все принадлежащля о техъ  рейтарскихъ 
дачахъ подлинный дела и ведомости и разда
точныя книги, и сверхъ техъ  раздаточиыхъ 
книгъ, какгя по особымъ грамотамъ и ука
замъ и определешямъ дачи были: то т е  гра
моты и указы и определении собравъ, изъ Гу
бернской Каицелярш отдать въ ту  Коммнс- 
С1Ю немедленно, съ надлежащею описью, та
кожъ и изъ Вотчинной Коллегш, каша есть 
раздаточныя темъ рейтарскнмъ дачамъ книги, 
съ оныхъ каши за наддежащимъ свидетель
ством*, или ведомости, въ оную жъ Коммиссш  
отослать; и доколе то следств!е и разсмо- 
тренхе учинится: объ отказе техъ  дачъ, изъ



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л И С А В Е Т Ы  П ЕТ Р О В Н Ы .  645
1752

оной Коллегш указовъ посылать обождать, к 
что въ той Коммиссш происходить будетъ, о 
томъ въ Сеиатъ рапортовать по часту; а по 
окончанш оной Коммиссйи, о вс*хъ т*хъ рей- 
тарскихъ дачахъ сл*дств1я, учиия обстоятель
ный ведомости, съ представлешемъ, на основа- 
нш указовъ и той Коммиссш М1гЬшя, для раз- 
смотр*ш я и р'Бшенгя прислать въ Сеиатъ. И 
ДЛЯ ТОГО ВЪ ОПОЙ КОММИССШ въ присутствш  
быть Статскому Советнику Ивану Безобразо
ву, Коллежскимъ Ассесорамъ Алексею Лан
скому, П етру Давыдову, съ ними жъ въ той 
Коммиссш въ присутствии быть же и выше- 
пнсанному Секундъ-Маюру Лыкошину, а каи- 
целярскихъ служителей дать изъ Дорогобужа, 
или изъ другнхъ той Губернш городовъ, толь
ко такихъ, которые бъ въ Смоленской Губер- 
нш деревепь и земель не имели. И  во время 
пропзвождешя о т*\ъ рейтарскихъ дачахъ 
сл*дств1я, опред’Ьленнымъ въ тое Коммиссш  
присутствующ им^ кроме Секундъ-Маюра Лы- 
кошина, жалованье производить по рангамъ 
ихъ, что по указамъ надлежитъ, а капцеляр- 
скимъ служителямъ, по сил* указа 1715 года, 
изъ Ш татсъ-Конторы, изъ иеположенныхъ въ 
штатъ доходовъ, на счетъ т*хъ , к*мъ ие по 
сил* указовъ т *  рейтарская дачи раздаваны 
были; а на канцелярайе расходы на пронзво- 
ждеше того  сл*дств1я, яко то, на бумагу, чер
нила , сургучъ и прочее, отпустить въ тое Ком- 
мнсспо изъ Ш татсъ же Конторы, на вышеоз
наченный же счетъ, 200 рублей. При томъ же 
оной Коммиссш и по доношешямъ вышеречен- 
наго Лыкошина, о недопущенш его Лыкошина 
Вице -  Губериаторомъ Бриммеромъ и прочими 
къ тому следствие, и о учниенныхъ обидахъ 
изсл*довать же, и что явится, представить въ 
Правительствукмцш Сеиатъ со  ми*шемъ; так
же и о иенисаиш на т *  рейтарскхя дачи и на 
крестьянъ крепостей, закладиыхъ и записей, 
изъ Юстнцъ-Коллегш въ Кр*постиыя Конторы 
наикр*пчайшичи указами подтвердить; и еже

ли отъ той Коллегш или отъ Крепостиыхъ 
Конторъ въ оную Коммиссш как1я изв*стш 
требованы будутъ: оныя вел*ть въ т у  Ком
миссш  отсылать.

9 9 8 0 . — Ма1я 8 . С в н л т е к 1 Й. —  О невэи-  
маши Портовыхъ пошлин* съразныхъ м а
териалов* , провианта и дселпзау привози* 
мыхъ въ М алую  Россию Элл внутреннлео 
оной употребления, а не для перепродажи•

Правительствующш Сеиатъ, по доношендо 
Коммерцъ -  Коллег1и, коимъ требовала указа, 
повел*но ль будетъ брать П ортовую пошлину 
съ везомыхъ изъ Великороссш въ Малую Рос- 
с ш  чрезъ пограничныя Таможни къ казеняымъ 
употреблешямъ разныхъ матерЁаловъ и пров1-  
анта, такожъ и разныхъ чиновъ людьми, кро
ме купечества, для собствепнаго ихъ въ Ма
лоросс 1 и употреблешя железа и прочихъ при- 
пасовъ. А м нете свое оная Коллепя объявля
ла, что съ оныхъ, везенныхъ вь Малороссии 
къ казенпымъ и партикулярнынъ употреблеш* 
ямъ разныхъ матерЁаловъ, провганта, также и 
разныхъ чиновъ людьми, для нхъ собственнаго 
въ Малороссш ст р о е т я  железа и прочихъ 
припасовъ, кром* купечества, оныхъ Порто* 
выхъ пошлинъ брать не подлежитъ, а пропус
кать беапошлинно; и для предосторожности, 
что оные подлинно къ т*мъ строетямъ приве
зены, а ие для тутошней продажи, или отпус
ка за границу, подавали бъ въ т *  Таможни 
изъ тамошнихъ присутственныхъ м*стъ досто
верных свидетельства, для того , что оное ве - 
зено быть им*етъ, какъ и выше показано, не 
для продажи тамо, или отпуска, но для необ- 
ходимыхъ тутошпихъ въ строеше употребле- 
ш й, а провхантъ для довольств1я Армш Ея 
Императорскаго Величества, дабы, и въ выше- 
показаниыхъ и присланныхъ въ 1747 и въ 
1748  годахъ указахъ изображено, что П орто
вую пошлину брать съ провозимыхъ купцамн 
въ Малороссию товаровь, въ томъ разсуждеши, 
чтобъ т *  товары, кои въ Малороссш не рас
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продадутся, не могли проходить за границу 
безпошлинио; что же касается до платежа съ 
гЪхъ матерладовъ и припасовъ виутрспиихъ по- 
шлинъ, съ которыхъ надлежитъ, въ томъ посту
пать Т’Ьмъ Таможиямъ по Торговому Уставу и 
указали»; П р и к а з а л и : п о  вышепрсдписанно- 
му Комерцъ-Ко.ллегш предсгав.лешю нмненио, 
съ везомыхъ въ Малороссию къ казениымъ и 
партикулярнымъ употрсблешямъ разиыхъ ма- 
тер^аловъ и провианта, такъ же и разиыхъ чи- 
новъ людьми, для ихъ собственна го въ Мало- 
россш  строешя, желЬза и прочихъ припасовъ, 
кроме купечества, Портовыхъ пошлинъ не 
брать, а пропускать безпошлинно. II для пре
досторожности, что оные подлинно къ тЪмъ 
строешямъ привезены, а не для тутошней про
дажи, или отпуска за границу: вел-Ьтъ въ IIор- 
товыя Таможни, чрезъ которыя таые матер1а- 
лы привезены будутъ, подавать изъ тамош- 
нихъ присутствениыхъ месть достоверных сви
детельства, что оные везены быть нмеютъ нс 
для продажи тамо или отпуска за границу, но 
для необходимыхъ тутошнихъ въ строеши 
употребленш , также и съ пров1анта для до- 
вольств1Я Ея Имнераторскаго Величества Ар- 
мхи, не брать же, а брать оную въ силе преж- 
дспослахшыхъ в ъ ^ ту  Коллегхю нзъ Прави- 
тсльствующаго Сената 1747 и 1748 годахъ 
указовъ, съ провозимыхъ купцами въ Малую 
Россхю товаровъ; что же касается до платежа 
съ т!»хъ матерхаловъ и припасовъ внутреннихъ 
пошлинъ, съ котор ыхъ надлежитъ: въ томъ по- 
слугхать т!мъ Таможиямъ по Торговолху У ста
ву и указамъ.

9 9 8 1 . —  Махя 11. С е н а т с к 1Й, в ъ  с л ъ д -
СТВ1Е И м ен  НАГ о .  —  О предосторожности 
отъ пожара, въ Присут ст венных* м ес
т ах* и смотртъши за сим* дежурным* 
Секретарям* , о содержами пожарных* 
т руб* со встьми принадлежностями; о 
бытш Судебных* мтьстъ Членам* по оге- 
реди на пож арах*у о содержании во всгьл*

городахг пожарных* инструментовг и о 
м арал* в* несчастных* случаях* для по-  
тушепчя пожара.

Сего Махя 1 1  дня, Ея Императорское Ве- 
хичесхво повел 1»гь соизволила, дхя предосто
рожности отъ сл) чающихся пожаровъ, какъ въ 
С. Петербург!» въ Сенате, Си иод 1», и въ Мос- 
квЬ въ Сенатской К онтор 1», такъ и при всЬхъ 
Коллепяхъ, такожъ и при техъ  Нриказахъ, 
кон съ Коллеххями равенство им!ютъ, иметь 
больш1Я заливныя трубы съ рукавами, и со 
всеми къ тому прннад лежащими инстр)ментами 
нсправныя, и у обывателей частые исправные 
н добрые колодези; и чтобъ, какъ въ Судеб
ных!», такъ и во всехъ м !стахъ жители имели 
отъ пожаровъ крепкую предосторожность, о 
томъ куда надлежитъ подтвердить указами. И 
во исполиеше онаго Высочайшаго указа, Пра- 
внтельствующш Сенатъ П риказали . 1 -е. Въ С. 
П етербурге въ Сенате, Синоде, а въ Москве 
въ Сенатской К он торе, и при всехъ въ техъ 
же обЬихъ местахъ Коллепяхъ, Канцелярхяхъ 
и Прнказахъ и Конторахъ, для предосторож
ности отъ пожарпыхъ случасвъ содержать 
болышя заливныя трубы  съ рукавами, и со 
всеми къ тому принадлежащими инструмен
тами во всякой исправности; дабы въ прекра- 
щеши случающихся (отъ  чего Боже сохрани) 
пожаровъ, возможно было оными трубами дей
ствовать безъ всякаго препятств1я, и для то
го оиыя смазывать почасту, и пробовать, не 
менее, какъ чрезъ две недели. 2 -е. Т е  трубы 
съ принадлежащими инструменты купить, или 
подрядить сделать въ немедленномъ времени, 
и при ннхъ при всякомъ ллесте содержать по 
две лошади съ хомутами, уздами ременными 
и дугами простыми, и по одной бочке съ р ос
пусками, железомъ окованными и съ оглобля
ми, да по 4 чана съ железными обручами всег
да съ водою во всякой же исправности иметь, 
и къ тому содержашю опредеш ть изъ имею
щихся при техъ  всехъ местахъ солдатъ по 2



647И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  ЕЛИСА ВЕ ТЫ П ЕТ Р О В Н Ы .
1752

человека, способныхъ, чтобъ во время пожара 
оными трубами могли действовать, и оиыя по
правлять , и быть нмъ при томъ неотлуч- 
нымъ. 5-е. При всехъ же вышеписаниыхъ ме
стахъ, при каждомъ содержать по 10 ручныхъ 
заливныхъ же трубъ, и по 20 ведръ кожа- 
пыхъ, а не деревлмиыхъ, да подъ кровлями 
всехъ же Судебныхъ местъ иметь по 2 чана 
съ водою, и смотреть за всегда, чтобъ везде 
печи были часто осматрпваиы и починнваны, 
и трубы бъ чищены не менее, какъ чрезъ вся
кую неделю, и во время топлешя печей и сн- 
деп!я со свечами поступать осторожно; о чемъ 
Коллежскимъ и прочнхъ Судебныхъ местъ 
вахмнстрамъ и служителямъ объявить съ под
пискою. А надъ всемъ темъ крепкое смотре- 
016 иметь дежуриымъ Секретарямъ, дабы отъ 
какого небрежешя не учинилось пожариаго слу
чая, что, за иесмотр1ше, взыскано быть нместъ 
на техъ  дежурныхъ Секретаряхъ. А вы- 
шеписанныя трубы, чаны, бочки, ведра кожа- 
ны я, роспуски съ оглобли, хом уты , узды , 
дуги, купить или подрядить сделать, такожъ 
о  лошади купить же и фуражемъ доволь
ствовать нзъ подлежащихъ до Ш татсъ-Конто- 
ры доходовъ, бсзъ передачи, а лошади ценою 
не свыше бъ были полковыхъ подъемиыхъ ло
шадей. И  во время пожара съ показапнымп 
большими заливными трубами и съ бочками, 
оставляя изъ опыхъ чрезъ каждую Коллепю 
или Каицсляр1ю и проч!Я Судебный места по 
половппе, следовать для утушешя на пожаръ 
со всякимъ поспешенгемъ, а оставшимъ быть 
при своихъ местахъ ВО ВСЯКОЙ ГОТОВНОСТИ, ТО- 

41 ю подъ посылаемый на пожаръ трубы и 
бочки лошадей употреблять изо всехъ местъ , 
чтобъ было подъ трубою по 2, а подъ боч
кою по 1 лошади, а оставшимъ лошадямъ по
тому жъ быть при своихъ м !стахъ. И  тотъ 
распорядокъ въ Коллежскихъ апартамеитахъ 
иметь, въ С. П етербурге Сенатскому Экзеку
тору, а въ Москве въ Кремле Сенатской К он

торе Экзекутору жъ, и съ теми трубами и боч
ками и при ннхъ съ людьми, на пожары Эк- 
зекуторачъ посылать, въ Санктпетербурге и въ 
Москве по одному изъ находящихся при Сена
те  и Коиторе Офицеру, а Экзекуторамъ быть 
тогда при Сенатской Канцелярш и Конторе; 
а которыя Судебиыя места въ С. Петербур
ге состоятъ не въ вышеписанпыхъ апартамен- 
тахъ, а въ Москве вне Кремля находятся: то 
въ техъ местахъ исполнять Члеиамъ по оче
реди, также всехъ Коллепн и прочихъ Су- 
дсбиыхъ местъ, во время пожарныхъ случаевъ 
по одному изъ Членовъ ездить на пожары по 
очереди жъ, а прочимъ присутствующнмъ бытъ 
при свонхъ местахъ. 4-е. Во всемъ Государ
стве въ городахъ, по силе преждспосланныхъ 
изъ Сената указовъ иметь принадлежащ1е ин
струменты, то есть, крючья, вилы, лестницы, 
ушаты, ведра, щптьт, парусы, и частые у обы
вателей колодези свободные, чтобъ возмйжпо 
было воду изъ ннхъ доставать вдругъ бадей 
или кошелей въ ш есть, по показашю Полицей
мейстере к ой Канцелярш ; такожъ въ летнее 
время у  дворовъ и на палатахъ, хоромахъ и на 
кухпяхъ на кровляхъ, и въ рядахъ на кровляхъ 
же, иметь кади паливныя водою съ помелами 
или швабрами, и накрепко чрезъ караулы, ко- 
торыхъ ежели где не учреждено, то  во всехъ 
городахъ всего Государства изъ воинскихъ 
командъ, где оиыя есть, такожъ и изъ граж- 
данскихъ людей учредить съ иадлежащнмъ иа- 
ставлсшемъ, и темъ карауламъ нс на время, но 
завсегда въ предбудущее время бьпь, опреде
лить; а въ домахъ во всехъ жилыхъ покояхъ 
и бапяхъ, кромЪ торговыхъ бань, печи запе
чатать, а надворпыя печи чтобъ деланы были 
въ пристойныхъ и безопасиыхъ местахъ, и 
топить оныя, такожъ и на кухняхъ огонь иметь 
съ вешкимъ бережетемъ, чего за обыватель- 
ми смотреть въ СанктпетербургЬ и въ Моск
ве 'отъ Полицш, въ силу ииструкцш и ука
зовъ, а въ прочихъ городахъ Губернаторамъ
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и Воеводам*, и Магистратам*, и где есть П о- 
лицейсшя Конторы, въ опыхъ присутствую
щим* непременно. 5-е . Понеже во время слу
чающихся пожаров* бывают* велшае и силь
ные ветры и вихри, и пожарный головни н 
искры переносит* въ другая м еста , н от *  то
го загорается, как* то и ныне въ поданной 
Боши съ рапорта Московской Полицш о быв
шем* въ Москве сего Ма1я 6  числа въ 3-й 
команд!; пожаре показано, что великим* вет
ром* перекидывало въ разный и не блпзшя 
места, от* чего тот*  пожаръ размножился, н 
утушить не могли. Т ого ради при таковых* 
пожарных* случаях*, (от* чего Боже сохра
ни) как* въ СаиктПетербурге, так* и въ Мо
скве, имеющаяся команды съ их* инстррген- 
тами, и болышя заливныя т р у бы , такожъ и 
воинскхя команды разделять, и быть, одним* 
для утушешя при пожара, а другим* по ме
стам* въ готовности, и смотреть, ежели вет
ром* и вихром* куда перекинет*, или въ дру
гом* месте особливой пожаръ случится, то 
вакъ возможно тушить, и до распространен)л 
огня пе допускать. И о том* учреждеше и 
росписаше учинить Господину Генерал*-Лей
тенанту и Геиералъ-Полицеймеистеру и Кава
леру, а о воипских*, командующему Генерали- 
тету  и Штабъ-Офицерамъ.

9 9 8 2 . — Махя 1 2 . Се н л т с к г й .— О бытш  
определенным* на заставы для надзора 
за тайнымъ провозом* соли Оберъ-Офи- 
церам* погодно.

Въ Правительствующш Сенат*, Соляная Коп- 
тора доношешемъ объявляла, что в* ту  Кон
тору изъ Низоваго Коммнссарства от*  Полков
ника Чемодурова доношешемъ представлено, 
что присылаемые де къ нему въ команду на 
заставы къ смотрЪш ю той наго провоза соли 
Оберъ-Офицеры переменяются часто, так* что 
въ одном* при городе Мензслинске в* прош
лом* 1751 году было трое, один* по другом*, 
изъ коих* де и третьему, Капитану Остаикову,

от*  Казанскаго драгунскаго полка на смену 
четвертой уже прислан* Поручик* Мильковичъ, 
от *  каковых* де частых* перемен* происхо
дят* непорядки; и требую т*, дабы для лучша- 
го въ соляном* смотреши порядка определен
ным* на заставы къ смотреши) тайнаго провоза 
соли Офицерам*, положить время, сколько у 
того дела каждому быть должно, и без* резо
на их* от* поручеинаго дела не сменять; ибо 
де без* того, настоящего смотреш я, и въ де- 
лахъ порлдочнаго исполнешл быть не может*, 
за чем* де вышепнеаннын Капитан* Останков* 
при Мензелинске до указа оставлен*, а вновь 
присланный на смену его Поручик* Мильковичъ 
определен* въ Самару н ам есто обретающ агося 
под* следств)емъ Поручика Гревлацкаго. А по
неже окроме опаго Низоваго, особливое Коммис- 
сарство учреищено еще в* Казанской Губерши, 
и въ то  де Коммиссарство о смотреши и нсно- 
ренеши тайнаго ввоза солей крепкими застава
ми и разъездами наикрепчайше подтверждено, 
а на те  заставы и разъезды О беръ-Офицеры 
съ командою лрисыланы бывают* изъ Казан
скаго , Воронежскаго и Оренбургскаго гарни
зонов* и прочих* тамошинхъ полков*, и на т е  
заставы н въ разъезды опредехяются по усмо- 
треш ю  оных* Коммиссарствъ командиров*, въ 
силу данных* им* о том* инструкцш ; н тре
бовала, не соизволит* ли Правит ельств)ющш 
Сенат* повелеть, для представленных* въоном* 
Полковника Чемодурова доношеши резонов*, 
определяемых* въ команду Низоваго и Ка
занскаго Коммиссарствъ и къ соляному смо- 
тр+.шю от* полков*, находящихся въ Казан
ской, Воронежской и в* Оренб)ргской Губер- 
шяхъ Офицерам*, препорученных* имъ по ин- 
струкц)ямъ т е х *  Коммиссарствъ делах* быть 
по году, а меньше годоваго времени, без* по- 
дозрешя их* не сменять, дабы о т *  частых* 
перемен*, как* оный Полковник* Чемодуров* 
представляет*, въ надлежащем* смотреш и 
упущешл и непорядковъ происходить не мог.
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до, и о томъ въ Военную Коллегш опреде
лить. Правительствующий Сенатъ Приказали; 
по вышеписаиному Соляной Конторы предста- 
влешю, определяемымъ на заставы къ смотре- 
111 ю тан наго провоза соли Оберъ -  Офицсрамъ, 
для показанныхъ отъ Полковника Чемодурова 
резоновъ, быть погодно , а меньше годоваго 
числа безъ подозрешя не сменять, дабы отъ 
частыхъ перемеиъ иепорлдковъ и упущешя 
происходить не могло.

9 9 8 3 .  —  Ма1я 16. У к а э ъ  изъ К абинета 
Е я Величества Монетной К анцелярии 
—  О присутствовали одному изъ Бергъ- 
Конторы Члену при сплавкгь и пробгь се- 
ребра,у присланнаго изъ Нергипска въ С 
П ет ербургъ.

Привезено въ Санктпетербургь отправленна- 
го изъ Монетной Конторы Нерчиискаго сере
бра, при сланнаго въ оную Контору и у Бергъ- 
Коллегш привезеннаго въ 1751 году для раз- 
деленЁя нмеющагосл въ немъ золота въ восьми 
ящикахъ 84 пуда 21 золотникъ, которое для 
того раздЬлешя отослано Монетной Канцеля- 
рш  къ Советнику Ш латтеру; но какой оное 
серебро пробы, и что по пробамъ надлежнтъ 
быть чистоты и въ немъ золота, въ рапорте 
Монетной Конторы не показано, для того , что 
изъ Бергъ -  Коллегш о томъ не показано жъ. 
И для того помянутому Советнику Шлаттеру 
велено оное серебро сплавить, и при сплавке 
онаго къ раздробленно вынимать изъ горшка на 
пробу, и чинить оному серебру пробы съ обре
тающимися наМонетпомъ дворе Минцъ-Мейсте- 
ромъ и Минцъ-пробиреромъ; а для сумнитель- 
ства быть при выниманш изъ плавки па пробы 
Бергъ -  Конторы Члену, когда отъ помяиута- 
го Советника Шлаттера ему повещено будетъ, 
ибо отъ техъ пробъ по два золотника имеетъ 
послано быть для пробы въ Бергъ-Коллегш, а 
другая половина здесь апробуется; и по окон- 
чаши, какой оное серебро явится пробы, и что 
въ немъ имеетъ быть чистаго серебра и золо- 

Т ом ъ  X III .

т а , о томъ обще съ помлнутымъ Советникомъ 
Шлаттеромъ, за руками своими подать въ Каби- 
иетъ Ея Императорскаго Величества рапортъ, 
о чемъ къ оному Советнику Шлаттеру писапо.

9 9 8 4 .  —  Ма1я. Т а р н фъ  —  для сбора, 
пошлинъ съ привозныхъ товарсвъ въ Орен
бурга, и въ Троицкой кртъпости (Смот ри  
книгу Тарифовъ. )

9 9 8 5 .  —  Ма1л 21. Н 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 -П о Л  И Ц Е Й М Е Й С ТЕ Р О М Ъ .--- О
построены Гост инаго двора и о увольнении 
Московской /Смской слободы отъ постол.

Ея Императорское Величество, будучи въ 
новомъ летнемъ доме, по докладу Генерала 
Полицеймейстера соизволила указать, каменный 
Гостиный дворъ построить казеннымъ кош- 
томъ, и тому Гостиному двору чертежъ учи
нить Оберъ -  Архитектору съ прочими Архи
текторами съ мнешями, какимъ фасономъ оный 
дворъ пристойнее сделать. 2 Въ Московской 
Ямской слободе на двора\ъ постоя не ста
вить, а быть въ той слободе только однимъ 
проезжающимъ и отъезжающимъ.

9 9 8 6 .  —  Ма1я 22. С е н а т с к г й . —  Объ
отдагп, казенной суконной П ут  и лов с кой 
фабрики въ втъгное владтъше купцу первой 
гильдЫ Матвтьеву, съ обязанонностгю по
ставлять ежегодно па арм'по по 30.000  
аршинъ сукна.

Правительствующему Сенату Мануфактуръ- 
Коллспл доношешемъ представляла миеше свое, 
чтобъ имеющуюся въ ведомстве той Колле- 
пи казенную Путиловскую суконную фабрику 
отдать въ содержаше первой гильдш Москов
скому купцу Козьме Матвееву, на представ- 
лепныхъ въ томъ доношенш кондшряхъ, въ 
которыхъ между прочими написано, въ 1 пунк
те : отдать ему оную фабрику во владеше съ 
станами и всякаго звашя фабричными инстру
ментами съ мастеровыми и работными людьми 
и конторными служителями, кои ныне на той 
фабрике находятся, кроме техъ приказиыхъ 
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служителей, которые на т у  фабрику изъ Ма- 
нуфактуръ -  Коллеги» посланы, н въ перепись 
при оной не написаны, и со всеми прннадле- 
жностьми, съ селы и деревнями, съ людьми н 
съ крестьянами, съ землями и со всеми угодьи, 
съ строешемъ и мельницами, нс исключая ни 
чего, но все то, что поныне находится въ ве
домстве при той фабрике вечно. Во 2 . сбор- 
ныл деньги за помещнковыми доходы, отда
вать ему Матвееву въ казну годными на пол
ки сукнами и каразеями по указнымъ ц-Ьнамъ, 
ръ каждый годъ бездонмочно. Въ 4. готовые 
на той фабрике матерЁалы и имеющееся па- 
лнчиое вино и собранный помольный хл'Ьбъ и 
прочее припасы отдать ему Матвееву, а имен
но, вино по подрядной отъ той фабрики цене, 
а пиво и медъ, такожъ и неотделанный суро
вый сукна и иаразен по истинной ц ен е, по 
чему на фабрике стало, хлебъ по продажной 
цепе, а фабричпые материалы, краски, шерсть 
н прочее, кои для употреблетя въ дЬчо су- 
конъ на т у  фабрику куплены, по той цене, а 
за оное, по вступавши его въ т у  фабрику, при
нять отъ него годными на армпо сукнами н ка
разеями, въ пять летъ вычитать по равному 
числу; а къ имеющимся при отдаче той фабри
ки со всемъ отделаиныя сукна н каразен от
дать отъ той фабрики, кроме его МагвЬсва, на 
полки, и деньги за оное, по указной цене, 
взять изъ Коммисар1ата въ Мануфактуръ-Кол- 
легш. Въ 8 : сделанный сукна и каразен , 
сколько нхъ въ готовности , принимать бу - 
детъ у него, какъ на гарнизонные, такъ н на 
арыейсме полки на той фабрике, какъ и ны
не принимаются по способности тамошня го 
места, сколько оныхъ въ готовности будетъ, 
безъ остатка, и деньги по пр1еме за оныя 
заплатить бсзь продолжен!л. Въ 1 2 : ту  ф а
брику содержать ему Матвееву такъ, какъ вЬр- 
ному Ея Императорскаго Величества рабу на- 
длежитъ, употребляя усердное тщаше, привес гь 
въ наибольшее предъ нынешнимъ достоинство и

размножеше, н дела т е  суконъ, также и про- 
чихъ шерстяныхъ матерш хорош имъ мастер- 
ствомъ противъ ннострапнаго, такъ, чтобъ ни 
какой охулки быть не могло, не щадя къ тому 
своего капитала, и делатъ на опой сукоиъ и ка- 
разей, для отдачи на полки, прозивъ сбразцовъ 
сходныхъ, по вступление въ первыхъ пязи го- 
дахъ, въ каждый годъ по 3 0 .0 0 0  аршииъ, ка
ра зон по числу суконъ, а впредь годъ отъ го
ду делать съ умножешемъ; и для того выше- 
объявленный купецъ Матвеевъ допущеиъ былъ 
предъ собр а те  Правнтельствующаго Сената, в 
объявлено ему отъ Правнтельствующаго Се
ната, чзобъ онъ на той фабрике суконныхъ в 
каразенныхъ становъ по числу находящейся 
при ней люден отъ пр1еыа оной фабрики въ пол
года умножилъ, и делано бъ было въ первыхъ 
пяти годахъ суконъ не по тому числу, по чему 
онъ Матвеевъ обещаетъ, но съ прибавкою, а 
именно: по 5 0 .0 0 0  аршниъ, а по прошеств!н 
техъ пяти летъ и наиболее бъ того делано бы
ло. Па что онъ Матвеевъ собрашю Правитель
ству ющаго Сената доносилъ, что на той П у- 
тиловской фабрике отъ пргема оной въ на
значенное время по числу излишннхъ мужегка 
пола душъ, становъ со всеми принадлежащими 
къ нимъ инструментами умножить, п крайнее 
свое стараше къ деланш  суконъ, сверхъ объя- 
влениаго имъ въ конднфлхъ его числа, прила
гать, и годъ отъ года наивящше делашемъ су
коиъ н каразен, умножая ту  фабрику, въ сла
ву Государственную приводить будетъ; я обна- 
деживаетъ, что въ последнихъ дву годахъ сде
лано будетъ по 5 0 .0 0 0  аршинъ, а въ первыхъ 
трехъ годахъ , на каждый годъ по 30 .000  ар
шииъ. Правптельствущш Сенатъ П р и к а з а л и : 
объявленную казенную Путиловскую фабрику, 
для представлсниыхъ во мнеши Мануфактуръ- 
Коллегш резоновъ, н на такомъ основанш, какъ 
въ томъ же мнеиш Мануфактуръ-Коллегш по
казано, отдать вышеозначенному Козьме Мат
вееву въ вечное и потомственное владеаде, и въ
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томъ съ нимъ Матв*евымъ Маиуфактуръ-Колле- 
гш заключить коитрактъ, въ которой именно 
включить, что ему Матвееву на излмшшя му- 
жеска пола души принадлежащее число становъ, 
и на нихъ вслкичъ ннструментовъ, отъ прёема 
фабрики съ рукъ на руки въ полгода сделать, 
подъ опасешемъ немалаго штрафа; также и о 
сукнахъ , чтобы у  него Матв*ева неотм*шю 
впредь отъ времени до времени оными та фаб
рика, въ сил* Мануфактуръ-Коллепп Регла
мента, въ пользу Государственную размножена 
была сильною рукой, а въ посл*динчъ дву го- 
дахъ по вышеобълвленному его въ Правитель- 
ствующемъ Сенат* обнадеживанию, всеконечпо 
сд*лано было по 50 .0 0 0  аршпнъ на годъ.

9 9 8 7 . — Маёя 22. С е н а т с к г й . — О урав
нительном* росписанш  к* поставкгь вы
вариваемой промышленниками соли.

Правительствующш Сенатъ П риказали: но 
сил* прежняго Правительствующего Сената 
1748 года 1юля 14 дпя опред*лешя и послан- 
наго въ Соляную К онтору указа выварочную 
въ промысачъ Пермскую соль Вароновъ Стро- 
гаповычъ и Пыскорскаго монастыря и дру- 
гихъ промышленннковъ къ поставкЬ изъ Ннж- 
ияго до Верховыхъ городовъ росписывать, какъ 
до т*хъ  городовъ, до коихъ оная поставка о- 
пред*ляется большимъ числомъ, такъ и до про- 
чихъ городовъ и м*стъ, гд* оной соли расходъ 
бываетъ, съ умеиьшешемъ уравнительно по чи
слу выварочной на каждомъ промыслу соли, 
дабы ни кто изъ иихъ отъ  неуравнительнаго ро- 
спнсашя обиды и отягощенёя не нм*ли, и 
впредь бы о томъ Правительствующему Се
нату докуки происходить ие могло, и для то 
го чииимыя о  поставк* той соли росписаши 
соляяымъ промышленникамъ объявлять забла
говременно, такожъ поставочную соль въ горо- 
дахъ вел*ть въ продажу производить по про- 
порцш жъ. И во Веемъ томъ Соляной К онтор* 
достаточное опред*леше учинить, н что учи
нено будешь, въ Сенатъ рапортовать.

9 9 8 8 .  —  Ма1Я 25. С е и а т с к г й . —— Объ
отдагть при Гурьевть еородкть учуговг съ 
рыбными ловлями и таможеннымъ и пи
тейнымъ сборами въ содержите Лицкому 
войску, изъ платежа въ казну по т рех- 
лтътней сложности оброка.

Военная Коллепя, по представлепш Тай- 
наго Сов*тника и Оренбургскаго Губернато
ра Неплюева, а по лрошешю войска Яицка- 
го, поданиымъ въ Правительствующш Сенатъ 
доношешемъ требовала, чтобъ им*ющ1еся въ 
Гурьев* городк* рыбные учуги отдать въ со
держаще оному Лицкому войску, и тотъ бы 
Гурьевъ городокъ со вс*мъ былъ въ в*домств* 
Оренбургской, а ие Астраханской Губернш, 
-гакожъ, что принадлежишь до содержашл при 
Гурьев* городк* гарнизона, кабака и Таможни, 
оное бъ все отдано было въ в*домство Орен
бургской же Губерши. А Тайный де Сов*тникъ 
ми*шс свое представляетъ, что въ отдач* 
оиыхъ учуговъ въ ихъ, войска Яицкаго, вла
д е в ,  а Гурьевскаго городка въ в*домство 
Оренбургской Губернш, по объявленнымъ отъ 
него резонамъ, не токмо никакого затрудне- 
т е  н*тъ, но еще и польза казн* будетъ. И  по 
ми*шю де онрй Коллегш надлежитъ Гурьев
ен 1е казенные учуги, по представлешю оиаго 
Тайпаго Сов*тннка Неплюева и по прошеиш 
войска Яицкаго, отдать въ содерж ите оному 
войску , и для того Гурьевъ городокъ съ Та
можнею и кабакомъ поручить въ одно в*дом- 
ство Оренбургской Губернской Каицелярш, и 
на м*сто обр*тающейся нын* въ Гурьев* хо- 
родк* Астраханскаго гарнизона команды, над
лежитъ помянутому Тайному Сов*тнику опре- 
д*лить изъ полковъ Оренбургскаго гарнизона 
по своему разсмотр*нш, а Астраханскую вы
вести; и о вышеписанныхъ, им*ющнхся въ в*- 
домств* Астраханской Рыбной Конторы лрк 
Гурьев* городк*, рыбиыхъ промыслахъ изъ 
Камеръ -  Коллепи, по еил* посланнаго указа, 
присланы въ Правительствующей Сенатъ зке-



652 Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1752

страктъ и мн4ше. И  по указу Ея Император
ск а я  Величества Правительствующей Сеиатъ 
П риказали, вышеппсанные при Гурьеве город
ке учуги съ рыбными ловлями и таможенной 
и кабацкой тамо сборы отдать въ содержание 
помянутому Яицкому войску изъ платежа въ 
казну трегъ л'Ьтъ сложнаго оклада, а хЬюнно з«1 

учуги и рыбныя ловли изъ показанпаго во мн1 - 
1пи Камеръ-Коллегш большаго 1749 «го, сред- 
няго 1742-го, меньшаго 1743 годовъ по 4692 
рубля по 69у копеек ъ, за таможенной и ка
бацкой сборы изъ сложныхъ же 1742 и 1745 
В 1748 годовъ изъ большаго, срсдняго и меиь- 
шаго сборовъ по 754 рубля по 10 копеекъ, 
всего по 5446  рублей по 79з- копеекъ, съ 
такимъ обязательствомъ, что при томъ Гурь
еве городке и близь оиаго Гурьева город
ка, ежели где есть способный къ улову ры
бы места, ни въ какихъ урочищ ахъ, где 
въ казенное содержание уловъ рыбе и приго- 
товлеше въ соленш ры бе и икре, и прочимъ 
рыбнымъ припасамъ строеш е чинилось , отъ 
того войска, какъ самимъ того войска каза- 
камъ, такъ л по ихъ отдачамъ, никому парти- 
кулярнымь промышленникамъ ни подъ какимъ 
видомъ уже при томъ Гурьеве городке и въ 
прочихъ пи гд’Ь урочшцахъ рыбы не ловить, 
в  той рыбы и икры и вязиги и никакихъ 
прочихъ изъ рыбы припасовъ не приготов
лять, и до того лова не токмо Россшскихъ 
людей, но и Калмыкъ не допущать, и къ А с
трахани никакой рыбы и рыбныхъ прииа- 
совъ ни кому жъ на продажу и на мену ни 
подъ какимъ же видомъ не отлухцать подъ опа- 
сешемъ за нсисполнеше за то взыскашя съ 
того войска безъ отговорокъ при Астрахан- 
скихъ рыбныхъ промыслахъ прнчинившихся, 
что не воспосл-Ьдуетъ, недоборовъ, в т е  на 
устье Лика, Гурьева городка кабацкаго и та
можен наго сборовъ оклады причислять въ ихъ 
на Лике жилшцахъ къ ихъ кабацкому сбору, 
который кабацкш сборъ отданъ вмъ Лицкому

войску за преждеположенный окладъ въ ихъ ка- 
зачьемъ Лицкомъ городке, а оный сборомъ в 
платежемъ состоялъ на Сыфанскомъ Маги
страт!) въ общей сумме съ Самаринскими сбо
рами по 708 рубтей по 49 копеекъ въ годъ, 
а для продажи на кабаки вино имъ, Лицкому 
войску, получать съ Велнкоросойскнхъ вип- 
иыхъ заводовъ, договариваясь добровольно съ 
винными подрядчиками) а когда съ кемъ Ве
ликороссийскими винными заводчики о постав
ка къ нимъ на кабаки колнкаго числа ведръ 
вина и водки договорятся, о томъ объявлять 
имъ войску Лицкому въ Оренбургской Г у- 
бершн или въ Сибирской Провинфальной 
Канцелярш по раземотренно Камеръ-Коллс- 
Г1и, и заключа съ винными заводчики о по
ста вк-Ь того вина контракты съ данными у - 
казами, то вино къ нимъ войску Лицкому въ 
Гурьевъ городокъ отп)скать, а безъ указовъ 
того вина къ нимъ, войску Лицкому, не пропу
скать; и въ томъ, какимъ образомъ поступать, 
надлежитъ о томъ достаточное опред'Ълсше 
учииить Камеръ-Коллеги!, и куда надлежитъ, 
указами снабдить, и вино продавать имъ Лиц
кому войску вь Гурьсвскомъ кабаке со всеми 
по указамъ прикладными деньгами противъ Ас
траханской цены равною ц-Ьиою, а не ниже той 
Астраханской цены; и т е  прикладных деньги 
сверхъ откупа, что надлежитъ по указамъ, о т 
давать имъ въ казну сполна, а сверхъ той о т 
купной суммы, а ниже той Астраханской це- 
ны, и въ отпускъ, какъ въ Астрахань и близь 
Астрахани той Астраханской Г убери ш ведом
ства въ урочища никуда отнюдь изъ того 
Гурьева городка вина не продавать, подъ стра- 
хомъ учинешя за то по указамъ; ежели жъ съ 
отдачи имъ во владЪше вышеписаиныхъ рыб
ныхъ ловель по разеуждешю Коллепи ино- 
страиныхъ делъ определено будетъ Калмыкамъ 
несколькимъ кибиткамъ при Лике Гурьеве го
родке кочевать, то  для собственная ихъ про- 
пнташя, а не для продажи ры бу ловить имъ
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Калмыкамъ отъ Яицкаго войска дозволять въ 
такихъ м*стахъ, гд* они, Яицкос войско, имъ 
назначать; и когда они казаки сами, и кто та- 
мо купя повезутъ соляную рыбу и ея припа
сы и икры въ Великороссжсше города, съ 
той съ Яика везущей соляной рыбы и изъ 
строющ ихся изъ рыбы припасовъ и съ икры 
соляной въ Самар* и въ прочихъ городачъ, гд* 
либо иногда впредь по способности возить 
рыбу будутъ, при дач* изъ Таможенъ о прово
за той рыбы выписей, въ казну Ея Импера- 
торскаго Величества имать вновь вместо соли, 
которую бъ имъ на то солеше покупать изъ 
казны было должно, десятую долю; да по сил* 
прежияго пэложешя имать по прежнему жъ 
десятую жъ долю, и того будетъ вновь и 
прежияго положешя съ каждаго десятка со
ляной рыбы и ея припасовъ и икры пятая до
ля, а мерзлой рыбы и ея припасовъ имать по 
прежнему жъ положению одну десятую; а о 
бытш  оному Гурьеву городку въ ведомств* 
Оренбургской Губернш, и объ опред*леши 
туда команды изъ Оренбургскаго гарнизона, 
быть по мн*шю Военной Коллегш; а чтобъ, 
какъ выше явствуетъ, при томъ Гурьев* го
рода* и въ прочихъ тамошннхъ урочищахъ 
рыбы оное Яицкое войско и никто не ловили, 
и рыбныхъ припасовъ пе приготовляли и въ 
Астрахани не отпущали, и вина въ отпускъ въ 
Астрахань же и ни куда отнюдь оные Янцше 
казаки не продавали, того, какъ оной Орен
бургской, такожъ и Астраханской Губерн- 
скимъ Канцеляр1ямъ и Астраханской же Рыб
ной Контор*, и тамо воинскому Командиру 
смотр*ть и наблюдать накр*пко, чего всего 
того и Камеръ-Коллегш, по должности своей, 
смотр*ть и наблюдать накр*пко жъ, и до то 
го отнюдь не допускать, и о содерж ант т*хъ 
Гурьевскихъ учуговъ съ рыбными ловлями и 
таможеинаго и кабацкаго сборовъ, и о  плате- 
ж * положенной суммы и прочаго, у  оныхъ 
Янцкихъ казаковъ, на основаши указовъ в сего

опред*лен1я , взять надлежащее обязательство 
и заключить контрактъ.

9 9 8 9 .  — Ма1я 25. И м е н н ы й , о б ъ я в л е н 
ный  изъ С е н а т а . — О искорененш лбеды.

Понеже Мы ич*я матернее попечеше о бла- 
получш и поко* подданныхъ Нашнхъ Всеми- 
лостив*йше повел*ть соизволили. Сенату пуб
ликовать, какнмъ образомъ къ крайнему неудо- 
вольств1Ю Нашему слышимъ разореше и при
т я н е т е  поддаиныхъ Нашнхъ отъ ябедпиковъ, 
которые не страшась суда Болйя, вся т е  вы
мыслы противу правды стараются употреб
лять, и т*мъ чннятъ правымъ въ ихъ д*лахъ 
р*ш еш ю пом*шательство и продолжеше въ 
Приказахъ; а хотя въ указахъ о таковыхь 
довольно явно, однакожъ безстрашно въ томъ 
предпр1ят1И д*ла свои пронзводятъ: того ради 
на то  учрежденнымъ м*стамъ, по должности н 
звашю своему, искоренять таковыя Нашему 
Императорскому Величеству и общему покою 
противные поступки, и съ виноватыми посту
пать по сил* указовъ. Не безъизв*стио жъ 
Намъ, что въ таковыхъ лепристойиыхъ звашю 
своему поступкахъ отставным Лейбъ-Гвардш 
Прапорщикъ Князь Никита Андр*евъ сынъ 
Хованской находится, которому впредь себя 
отъ того удержать, и какъ явнымъ, такъ и 
тайнымъ образомъ ни подъ какимъ видомъ то 
го не чинить, и ни кому по д*ламъ ни какого 
сов*та и наставленья не давать, подъ опасе- 
шемъ лишешя движимаго и недвижимаго им*- 
Н1Я и указнаго штрафа; равнымъ же образомъ, 
ежели кто съ иимъ о какихъ приказныхъ д*- 
лахъ сов*товать стаиетъ за симъ указомъ яв
но или тайно, а въ томъ будетъ уличенъ, то, 
какъ у  него Князь Никиты, такъ и у  оныхъ 
движимое и недвижимое нм*ше отписано бу
детъ на Наше Императорское Величество.

9 9 9 0 .  — Ма1я 2 5 . И м е н н ы й , о б ъ я в л е н 
ный  Д е ж у р и ы м ъ  Г е н е р а л ъ  -  А д ь ю т а н -  
т о м ъ  Г р а ф о м ъ  Ш у в а л о в ы м ъ  Г л а в н о й П о-  
ЛИЦЕИМЕЙСТЕРСКОЙ КАНЦЕЛЯР1И. ----О ПО»
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ставке пикетов* для пож арных* слу
чаев*.

Ея Императорское Величество Всемнлости- 
в1}мшая Государыня указать соизволила: для 
опасности отъ пожарныхъ случаевъ, какъ отъ 
Лейбъ-Гвардш, такъ и отъ напольныхъ полковъ 
поставить пикеты противъ прошлаго 1751 го
да въ тЪхъ же м !стахъ и съ теми жъ приказами; 
о  которомъ Ея Импсраторскаго Величества 
Высочайшемъ повел Ьш и Главной Полнцеймей- 
стерской Канцелярш чрезъ ше сообщается.

9991. ---- Ма1Я 25. СЕНАТСК1Й. —  Об*
от м еганш  На брандсвахт ах* т ех*  пас
сажирских* паспортное*, с* коими они 
в* море обратно не отправляются;  о 
подале из* Кроншт адт а ведомост ей о 
проезж ающих* за брандвахты .

На паспортахъ, съ которыми на корабляхъ 
пассажиры за ч-Ьмъ либо въ море за брандвах
ты не поедутъ, и что по т-Ьмъ паспортамъ за 
границу подъ ихъ именами ни кто не пропущенъ, 
въ Конторахъ надъ портами подписывать н от
давать обратно т-Ьмъ же людямъ, дабы потому 
возможно было здесь вмЬсго опыхъ друпе 
паспорты давать, не чиня справокъ безъ за- 
держашя; а при томъ потребно, чтобъ присыла- 
ны были въ Коллепю Иностранныхъ д-Ьлъ изъ 
Конторы Кронштадтскаго порта по прошествш 
каждаго месяца, ведомости, кто именно и въ 
которомъ месяце и числе изъ того порта за 
брандвахты съ данными нзъ Коллегии Иностран- 
пыхъ д'Ьлъ паспортами пропущенъ будетъ, или 
кто изъ таковыхъ въ Кронш тадте зазимуютъ.

9 9 9 2 .  — Ма1Я 2 8 .  И ы е и п ы й , о б ъ я в 
л е н н ы й  Г е н е г а л ъ -Л е й т е н а и т о м ъ  С у м а -  
гок ов ы м ъ  Г е и е р а л ъ  -  П о л и ц е й м е й с т е р у  
Т а т и щ е в у . —  О см от ренш  за нищими, 
чтобы оные по улицам * не шатались, 
об* отсылке оных* в* их* ведомства и 
жилища.

Ея Императорское Величество повелеть 
изволила вамъ объявить, чтобъ ие только здесь)

въ гор од е , но ниже где изъ города по про* 
езжимъ дорогамъ ншще не шатались, паче жъ 
на поворотахъ и нигде милостыни просить не 
сидели; ежели жъ усмотрятся, таковыхъ спра
шивать, ежели оные изъ Дворцовыхъ деревень, 
техъ  отсылать въ Дворцовый Канцелярш, а 
помЪщицкихъ къ пом'Ьщикамъ, съ тЪмъ под- 
тверждешемъ, дабы техъ  питали, и шататься 
отнюдь не пускали; ежели жъ впредь таковые, 
а паче т е  жъ усмотрятся, за то  непременно, г.ъ 
кому оные отош лются; будутъ ответствовать, 
а шатающееся наказываться, чего Полицш и 
наблюдать.

9 9 9 3 .  —  Ма1я 2 9 .  С е н а т с к г й .  —  О
прЬеме в* Новую Сербью для поселенья 
бывших* в* Россш ской служ бе в* Г у с а р 
ских* полках* иностранцев*, веры  П раво
славной.

Правительствующей Сенатъ, по представлс- 
н)ю Генерала-Маюра Х орвата, П риказали : изъ 
бывшнхъ въ Российской службе въ Гусарскнхъ 
полкахъ иностранныхъ Православныхъ наро- 
довъ, которые ныне желаютъ и впредь явятся 
н просить будутъ на поселеше въ Новой Сер- 
6111, нзъ техъ , по общему Генераловъ -  М аю- 
ровъ Глебова и помянутаго Хорвата раземо- 
треш ю , принимать и съ детьми, такихъ, кото
рые бывъ въ техъ  полкахъ, изъ службы от 
пущены и абшиды имъ даны, за старостьми 
и за болезнью и за ранами, за чемъ более поне
сти службы не въ состоянии были, и о  бы тш  
имъ н потомкамъ ихъ въ вечпомъ Ея Импе- 
раторскаго Величества подданстве, чинить имъ 
присягу, и по томъ изъ детей ихъ, кои ныне 
есть и впредь будутъ годные къ службе, при
нимать и въ учреждаемые въ Новой Сербш 
полки; а для того поселешя землю имъ отво
дить по указу, и дабы обзаводиться могли, да
вать каждому денегъ по 1 0  рублей, да иа с е 
мена ржи по одпой, овса по две четверти безъ 
возврата изъ определенной на т о  поселеше 
суммы, какъ таковымъ же изъ службы отп у-
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щеипымъ про поселенш и въ Казанской Г  у - 
бер ти , по опред*леиш 1751 года Правитель
ствующего Сената, давать вел*но.

9 9 9 4 .  —  Ьоня 1 . С е н а т с к и 1!. — О про
пуска лошадей изъ Швецги въ Росс'по по 
преж нему , по случаю прекращены въ сей 
ст рана скотскаго падежа.

Въ Собранш Правительствующего Сената 
докладывано, что Апреля 17 дня сего 1752 
года подаинымъ изъ Коллегш Пностранныхъ 
д*лъ доношешемъ было показано: пребываю- 
щЁй де при Королевскомъ Шведскомъ Двор!; 
Чрезвычайный Посланникъ и Полномочный Ми- 
нистръ Камергеръ Панинъ въ оную Коллегш 
реляцгею своею отъ 27 минувшаго Марта до- 
носнлъ, что въ тамошнемъ столичномъ город* 
Стокгольм* такъ, какъ и вокругъ онаго зара
зительная между лошадьми болезнь оказалась. 
И тогожъ числа, по опред*лешю Правитель
ству ю щ а я  Сената, для вышепоказанной опа
сности въ пропуск* съ тамошннхъ м*стъ къ 
РоссЁнскимъ портамъ и пограпичнымъ городамъ 
лошадей учинено запрещение, н о томъ въ 
Коллегш  Иностранную, Адмиралтейскую и 
Комм ер цъ, въ Губерши Рижскую, Ревельскую, 
Выборгскую, въ Нарвскую Гарнизонную Кап- 
целярш указы посланы. А иын* изъ той же 
Коллегш Пностранныхъ д*лъ по полученной 
отъ  того же Министра Панина в±домостн до- 
ношешемъ представлено, что тотъ между ло
шадьми падежъ прес*кся. П р и к а з а л и : изъ 
Стокгольма лошадей ьъ Россшскимъ портамъ 
и пограннчпымъ городамъ пропускать по пре
жнему.

9 9 9 5 .  —  Гюня 2 . С е н а т с к г н . — О позво- 
Лен1и} по недостатку зпатныхъ купцовъ 
въ Оренбурга , продавать товары въ роз
ницу и оптомъ пргазжимъ т уда  изъ Азш 
и изъ другихъ маст ъ купцамъ.

Объявляется во всенародное язв*ст1е. По
неже Правительствующему Сенату Оренбург
ская Губернская Канцелярия представляла, что ,

во вс*хъ Россшскихъ городахъ, по Торгово
му Уставу и указамъ, пр1*зж 1е купцы товары 
свои должны гражданамъ оптомъ, а не въ роз
ницу продавать, ибо въ розницу и мелочная про
дажа есть право одннмъ гражданамъ принад
лежащее, что н въ привиллегш Оренбургской 
значится; но понеже тамъ запнсиыхь пожито- 
чныхъ, и торги производить могущихъ куп
цовъ, кром* записавшихся Казанскнхъ Т а- 
таръ, еще п*тъ, а хотя бъ и были, то для но
вости и распространена коммерцш, оное тамъ 
им*ть не полезно , и бол*е, кое часто можетъ 
случаться, что у тамошннхъ купцовъ, какь 
бы они пожиточиы ни были, такого капитала 
не станетъ или не случится, чтобъ у  вс*хъ 
изъ Россш  пр1*зжпхъ купцовъ товары оптомъ 
скупать, или своихъ на такую сумму туда 
привозить, и у  Аз1атскихъ купцовъ, чтобъ они 
ни привезли за паличныя деньги или товары 
по сходной имъ ц*н* снять, отъ чего съ об* - 
ихъ сторонъ, то  есть и Россшскому и Аз1ат- 
скому купечеству, можетъ происходить затру- 
днеше; и для де прюхочивашя къ тамошнему 
торгу купцовъ за новость м*ста необходимо 
потребно, не только нын*, но и впредь до у* 
смотр*шя всему тамошнему торгу быть на 
такомъ осповаши, какъ лрманки содержатся, то  
есть вольно вс*мъ, какъ изъ Россшскихъ горо- 
довъ и м*стъ пр1*зжимъ всякаго звап'ш куп
цамъ, и Европейскимъ иноземцамъ, такъ и изъ 
Аз!атскихъ странъ пр1*зжимъ же Бухарцамъ, 
Хивинцамъ, Кашкарцамъ, и степнымъ вс*мъ 
народамъ товары свои привозя опюмъ и въ 
рознь продавать, что все по указу изъ Прави
тельствующ ая Сената разсматривапо было въ 
Коммерцъ -  Коллегш. И по разсмотрЬиш той 
Коммерцъ-Коллегш обще съ Тайиымъ Сов*т- 
никомъ и Оренбургской Губернш Губернато
рова и Кавалсромъ Иеплюевымъ положено, и 
въ Правительствующш Сенатъ представлено: 
хотя де по Торговому Уставу и указамъ нно- 
страннымъ купцамъ въ рознь товарами торговать
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подъ штрафомъ, показаинымъ въ тЬхъ ^ ста- 
вачъ и указахъ и запрещено , но за неим*т- 
емъ поселившегося въ Орепбург* Россшскаго 
купечества, кром* ссылочныхъ, нын* находя
щееся для торговъ купечество Российское не 
инаково, какъ иаЬздиое и временное тамъ быть 
можетъ. Т ого ради, по мн*шю ихъ, пока тотъ 
городъ купцами довольно не населится, чтобъ 
пргЬзжимъ въ тотъ городъ Азлатскнмъ наро- 
дамъ съ товарами, т *  свои товары продавать 
пе токмо оптомъ, но и въ розницу въ Оренбур
га дозволить надлежит ъ, какъ для вышепнеан- 
ныхъ, такъ и ради сл*дующнхъ причинъ 1 ) 
Чтобъ кому купить въ томъ город* Оренбур
га оптомъ, купечества тамошняго не находит
ся. 2  ̂ Что такого случая, какъ при другихъ 
портачь находятся, изъ поселсннычъ комми- 
сшнеровъ отъ торгующнчъ областей, которые 
товары получаютъ и продаютъ въ томъ Орен
бург Ь изъ Аз1атскичъ областей не имеется, и 
тако пргкзнйе купцы за и есб ь т сч ъ  въ скоромъ 
времени своихъ товаровъ, могутъ при первомъ 
с луча* претерп* гь убытки, и напрасное ссб* 
задержаше. 3 ) К ъ тому жъ что и привозимые 
Азлатскимъ иародомъ товары , а паче приго
няемый на м*иу скотъ, розничною продажею 
Российскому купечеству къ явной ихъ польз* 
будетъ, когда всякой по своей возможности ку
пить и ВЫМ*Ш1ТЬ можетъ; н тако оный Орен
бургский торгъ, пока городъ Орепбургъ доволь- 
пымъ купечествомъ населится, признавать и 
считать должно, какъ проч1я ярманкн въ Рос- 
сш  находятся. Правит сльствутощш Сеиатъ 
П ри к а з а л и : пр1*зжимъ въ Орепбургъ Р оссш - 
скнмъ и Азлатскнмъ купцамъ товары свои до 
того времени, покам*сть въ Оренбург* знатное 
купечество населено будетъ, оптомъ и въ рознь 
въ продажу производить съ платежемъ по
ложенной по Тарифу пошлины, и именовать и 
считать тотъ Оренбургской торгъ подоблемъ 
лрмаики, и для того Европенскихъ нноземцовъ 
отъ портовъ и пограничныхъ городовъ съ т о 

варами для торга въ Орепбургъ отпускать съ 
платежемъ положенной по Торговому Уста
ву про*зжей пошлины; а безъ платежа оной 
отнюдь ни кого не отпускать. И дабы вс*  
иностранные купцы были о семь учреждеши 
св*домы , о томъ во всемъ Государств* во 
всенародное изв*ст1е публиковать печатными 
листами, о чемъ симъ Ея Императорскаго Ве
личества указомъ изъ Правительствующего Се
ната и публикуется.

9 9 9 6 .  —  1юня 4 . С е н а т с к и *!. —  Объ о с -
тавлеши въ ЛифллпЫи и ЭстлянЫи про-  
в'шнтскаго правлемя и пров'шптскихъ ма
га зиповъ во всемъ па томъ же основами , 
какъ оные во время Швсдскаго владтьшя 
состояли.

Правительству ющлй Сенатъ, по доношешямъ 
присланнычъ и поданнымъ въ П равительству-  
ющ 1Й Сенатъ въ 1750 и 1751 и ныи*шиемъ 
1752 годахъ изъ Ревельской и Рижской Г у - 
бернскихъ Канцелярш, изъ Военной Коллегш 
Качеръ-Конторы Лифляндскихъ и Эстляндскихъ 
д*лъ съ приложенными при томъ экстрактами 
и челобитными тамошнихъ Лифляндскаго и 
Эстляндскаго Ш ляхетства и Рнжскаго Маги
страта и прочими приложешямн, о производи- 
мы\ъ между обр*тающимся въ Лнфляндш Г е- 
нералъ-Пров1антмейстсромъ Лейтенантомъ Х о -  
мутовымъ и тамошними Губернскими Канце- 
лярлями и опред*лснными Рейтъ и Пров1ант- 
менстерами въ правлешяхъ пров!антскнхъ д*лъ 
иесогласляхъ, и по челобитью Пернавскаго 
Рейтъ и П ров1аитмейстсра Христоф ора Эбер- 
гарда Олдегавера о защищенш его отъ лока- 
заипаго жъ Хомутова, и о бытш ему при ис- 
правлеши его должности по прежпему безпо- 
м*шатс льно. П ри какали* 1 . Въ Лифллндш и 
Эстляндш пров!аптскому правлешю и пров1-  
антскимъ магазинамъ быть во всемъ на такомъ 
основшпи и учреждеми, какъ оные во время 
прежняго Швсдскаго влад*шя состояли, и до- 
нын* содержаиы были, и станцюиной и аренд
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ной, и для случившихся тамъ полковъ па до- 
вольствёе по расположенёямъ и рапортещёямъ 
Губернскимъ, когда въ томъ нужда Требовать бу- 
детъ, сборной съ земли хлебъ, такожъ покупной 
и подрядной чрезъ Губернёи, когда та покупка 
и подрядъ указомъ Ея Нмператорскаго Вели
чества имъ поручены будутъ, въ оные магази
ны принимать, шпильканены брать и раздачу 
чинить по прежнему тамошнимъ Рентъ и Про- 
вёантмейстеромъ изъ своего ведомства, какъ до
ныне прёемъ и раздача того хлеба были, и 
расчеты съ обывателями чинить и сверхъ по
датей за излишне сборной съ земли провёантъ 
н фуражъ, платежъ производить обывателямъ 
чрезъ тамошнёя Губернёи , отъ опред'Ьленныхъ 
къ тому людей, какъ прежде доныне такёя 
учрежденёи были. А Генералъ-Провёаитмейсте- 
ру-Л ейтенанту Х омутову и кто впредь отъ 
Главной Провёантскон Капцелярёи ко удоволь- 
ствёю стоящихъ тамо полковъ отправленъ бу- 
детъ, въ прёемъ съ обывателей по расположе- 
пёю на полки провёанта и фуража и во учиие- 
нёи расчетовъ и въ платеж^ за оное дснегъ, 
мимо тамошнихъ учрежденныхъ на то  правле- 
пёй , отнюдь не вступать и никакого въ томъ 
препятствёя и помешательства не чинить и ни 
ч*мъ не касаться и излишними въ письмен- 
пьтхъ д^лахъ затрудиенёлми тамошнёя Каице- 
лярёи не отягощ ать; а въ случае надобности о 
заготовлешн провёанта и фуража заблаговре
менно въ удобное время, а особливо по скоромъ 
снятён хлеба сообщать и давать знать въ те  
Губернёи о всемъ обстоятельно безъ далышго 
затруднения, и для учииенёя за то обывателямъ 
платежа и расчету, провёантскую денежную 
сумму отдавать въ ведомство Губернское, какъ 
то  прежде доныне чинено было, для того, что 
по конфнрмовакнымъ Лифляндёи и Эстляндёи 
Рыцарскнмъ и городскнчъ правамъ и привил- 
легёямъ, Генеральному Регламенту, и по силе 
Ненштатскаго мирнаго Трактата 9 артикула, 
повелено всехъ жителей Провшщёй Лифлянд- 

Т оы ъ  X III.

ской, Эстляндской и острова Эзеля шдяхет- 
ныхъ и нешллхетныхъ и въ техъ Провннцё- 
яхъ обретающееся города при ихъ подъ Свей- 
скимъ правленёемъ имЬвшихъ привиллегёяхъ, 
обыкновенёяхъ, правахъ и справедливостяхъ по
стоянно и непоколебимо содержать и защи
щать; чего ради техъ Провинцёй обывателямъ 
во всемъ по прежнпмъ нхъ учрежденёямъ и о- 
быкностямъ безъ нарушен ёя или какого отяго- 
щенёя и вновь учрежденёя содержать должно 
ненарушимо. 2 . На обретающееся ’въ тамош
нихъ Губернёяхъ армейскёе и гариеезонньее пол
ки провёантъ и фуражъ, что сверхъ аренднаго 
и стацёоеенаго припадлежитъ, Генералу-Провё- 
антменстеру -  Лейтенаеету Хомутову и кто па 
его место определенъ будетъ, по силе Имеп- 
наго блаженныя памяти Государыни Императ
рицы Анны 1оанновееы, за подпеесанёемъ соб- 
ственныя Ея Нмператорскаго Величества ру
ки, 1731 года Августа 2  деея, на состоявшёй- 
ся Воепескаго Ш тата 7 пунктъ указа и Прави
тельствующего Сената Апреля 12 дня 1733 го
да и Марта 18, 1735 года, определенен, по
купать и подряжать заблаговременеео поволь- 
иою ценою съ публвчнаго торга къ той де
шевле поставить и продать, ие упуская удоб- 
наго къ тому времени; однакожъ преетомъ и та- 
мошеееемъ обывателямъ въ покупке для соб
ственной свой провизеи хлеба ни малейшаго 
запрещенея не чинить и темъ ихъ не отяго
щать; и тотъ покупной и подрядной ими про- 
веантъ и фуражъ иметь имъ въ своемъ ведом
стве и раздачу чинить самимъ и къ тому Офи- 
церовъ, откуда ееадлежитъ, требовать и опре
делять въ силе вышеписаеенаго жъ Именнаго 
Ея Нмператорскаго Величества 1731 года Ав
густа 2  дня указа, по своему разсмотренёю; а 
для поклажи и храееенёя того заготовляемаго 
отъ Провеаптской Капцелярёи иодряднаго и по- 
купнаго повольною ценою провеанта, давать 
темъ нарочно определеннымъ изъ находящихся 
въ тамошнихъ местахъ казенныхъ свобод- 
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пыхъ магазниовъ, кОи будутъ оставаться изли- 
шше за поклажею сбориаго съ земли арендпа- 
го истацЁоннаго и прочаго хлЬба, которой въ 
В'Ьдомств'Ь тамоипшхъ Рентъ и ПровЁаитмен- 
Стсровъ состоять будетъ, Сезх всякаго отри- 
цашя и огговорокъ, и т'Ьмъ Рентъ и II ро- 
вЁаитмейстерамъ въ прЁемъ и раздачу того по- 
хупнаго и подряднаго отъ ведомства Провиант
ской КанцелярЁи провЁанта нс вступать и о- 
быкновенныхъ нхъ шпилькансновъ съ т о ю  
подряднаго и покупнаго м'Ьба, которой не бу
детъ состоять въ вЪдомсТВ-Ь И СМОТр’ЬпМ! нхъ 
Рентменстеровъ, не требовать; ожеш же по- 
розжихъ казенпычъ магазниовъ когда не сду- 
чнтся, то  оные нанимать или вновь постро
ить такъ, какъ и въ прочичъ м!ста\ъ учреж
дены отъ Главной Провиантской Канцетярш, 
въ чемъ попечете им'Ьть той Главной Про- 
вЁантской Канцс 1ярЁн самой. Что же Тенора дъ- 
ПровЁаигмейстеръ-Лсйтепангъ Хомутовъ, оное 
ПровЁантскос въ ЛнфллндЁн и Э стляндёи прав- 
ленЁе желая въ своемъ вЪдомств! содержать, 
въ Главную ПровЁашскую Конце 1 ярЁю пред- 
ставлялъ, прЁобгца при эксгракт-Ь конёю съ 
указа изъ Правите 1ьств)юш,аго Сената, въ Риж
скую Губсрнно посланнаго Апреля 1 2  дня 
1733 года и ссылаясь на оной указъ, яко бъ 
объ отрЬшеши отъ ведомства НровЁаптскаго 
тамошнихъ Рентъ и ПровЁантмейстеровъ, но 
по справка въ Правительств)ющечъ Сена
т а ,  по содержашю о томъ вышепочяиутаю 
Правительствующего Сената Марта 1 2 , 1755 
года опред'Ьлешя, съ котораго вышеписанпой 
въ Рижскую ГубернЁю АпрЬля 12 дня ю го 
1733 года указъ послапъ, велено тамошнему 
Рентъ и ПровЁаитмейстеру выдать прЁемъ и 
отдачу нзъ уЬзда н прочичъ сборовъ, какъ бы
ло при Шведскомъ владкши; а что свсрчъ то 
го до особливычъ магазниовъ для полколъ 
касается, въ томъ поступать такъ, какъ по 
апробованному отъ Ея Императорскаго Вели
чества Воинской Коммисш 7-му пункту о про-

вЁапт-Ь п фураж-Ь и кому при магазипахъ 
быть положено, о чемъ и вторичиымъ Прави
тельству ющаго Сената Мар 1 а 18 дня 1735 
года опрсдЪюшсмъ и поеланнымъ въ Риж- 
ск )ю  Г )берп 1ю того жъ Мар 1а 2 1  числа упа- 
зомъ подтверждено жъ; по чему н ныи-Ь тамо- 
шничъ въ ЛнфпшдЁн земскимъ провЁаитскпмъ 
магазинамъ на осиованЁн том ъ , какъ было при 
Шведскомъ вллдЬнён, а о особлпвомъ для пол- 
ковъ хлЬба заготовлснЁи, въ силу того жъ а- 
пробованпаго 1731 года воннскаю Ш1 ата 7 
п)нкта бы 1 ь и опред! 1яется. 3. Впредь въ та- 
моишнхъ мЬ( ы чъ въ городахъ и у 1,здахъ по
купку и продажу прпвознаю хлЬба ,понеже, 
какъ ирис ыииымн отъ Рня;ской Г) бернской 
КапцелярЁи при доношснён Лнфллндскаго шля- 
\егс1 ва н Рпжскаго М аш с1 рата чеюбнтиымо 
многёя жалобы представ 1сиы, что запрешешн 
п удержан Ёи пок)пкою съ торгу тамошннмъ о- 
бываюлямъ п М'Ьцанамъ прнвознаго хтЬба, 
чре 1ъ Гснерата- ПровЁантмейстера -  Лсйтснап- 
га Хом ую ва учинены) ош юдь никому не )дер- 
жнваю н нс запрета 1Ь, а оставить все1да воль- 
п)Ю продажу, какъ о томъ н выше се ю  во 2  

пункгЬ упомянуто ибо н вышсннслипычъ Пмен- 
нымъ Ея»П мтраторскаго Величества 1731 го
да Авг)С 1а 2  дня о вопнекомъ штатЬ указомъ 
такою  запрещенЁя н )дсржаиЁя чинить пе по
ложено, а о с 1 ав!ена въ т Ь\ъ м!л гачъ вольная 
продаи.а ипок)пать встЬно на потки и 1 п р и то 
ны въ магазины повольиою цЬиою съ п)бдич- 
наго тор 1 а у того, кто дешепдЬ продасгъ; по
чему ВЪ ЮМОНПШЧЪ ПроВИНЦЁЛЧЪ, яко ю ст о я - 
|цнчъ на особ швыхъ учреждиилхъ, въенлк нхъ 
конфирмованныхъ Привил теин, Гснера1Ы1аго 
Рсгыменга и Н ейш таюьаго мирного Трактата, 
поступать и т !м ъ  притЬснешя н обндъ тамо- 
шинмъ обывагешмъ н мещанству вь запре
т ен  I и собою вольной продааш хлЬба чинить 
подлежа ю . 4. Поиея;е предс ювлсиёлмн въ 
ПравитедьствукмцЁй Сенатъ и Рижской ^ б е р н 
ской КанцелярЁи и Камеръ-Коп горы Лифлянд-
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скихъ и Эстляндспихъ Д'Ьлъ показано, что Ге- 
нералъ -  Провьантмейстеръ -  Дейтенантъ Хому- 
товъ требованную за учиненную въ 1749 и 
1750  годахъ на полки поставки заплату не 
токмо не производилъ \ но видно д е , что т 1> 
деньги заплатить не намереььъ, и за темъ име
ющейся на земсьихъ обыватсляхъ за те  годы 

казениой доимки взыскать не можно* коей по
казано 30 .885 ефимковъ; а напротивъ де того? 
(какъ оная Камеръ -К онтора доношеньлми со 
ниеньлмп Февраля 25 и Марта 17 сего 1752 
года представллетъ) техъ  уездовъ за учынеьь- 
ныя свсрчъ податей въ 1749 и 1750 годахъ 
поставки еще платить надлежать 54 .5 9 3  руб. 
31 копейку, и когда де Генералъ-Провьаььт- 
мейстеръ-Лептспантъ Хом)товъ, или другой отъ 
Провхантской Канцелярш на место его опре
деленной Офицеръ съ каждымъ помещпкомъ 
расчетъ производить станетъ: то т е  расчеты 
весьма продолжительно окончаны будутъ и та- 
мошнье обыватели до получения за поставку 
на полки удовольствья казенные доходы пла
тить не стаиутъ; а экономььь Конторы, за не- 
оменьемъ о техъ расчетахъ известья и за отго
ворками обывателей, что опые ле удовольство
ваны, казенпыя доимки к настояние доходы съ 
нихъ безъ ихъ разоренья взыскать не могутъ; 
а когда т е  расчеты производятся при экономь- 
яхъ, кои къ тому делу заобыкновенпы, то , по 
отдаче отъ помещиковъ получениыхъ квитан- 
цш о всЬхъ поставкахъ, ведомости скоро со 
чинены п Провьантскому правлсшю сообщеььы 
быть могутъ; а по получен ьи по темъ ведомо- 
стямъ изъ провьаььтской суммы въ Рентерею 
дснегъ, у помещиковъ, сколько ими на казеиныя 
подати пе доплачено, изъ той суммы вычтено, а 
остальныя деньги онымъ выдапы и темъ сборъ 
казениыхъ доходовъ и речениыхъ обывателей тре
бованья вместе въ исправность приведены быть 
могутъ. Да Апреля 7 дня сего жъ года оная жъ 
Камеръ -  Контора Лььфляпдскихъ и Эстлянд- 
скихъ дЬлъ, по довошешю Дерптскаго Ш татс-

галтера фонъ Стакельберга доношеньемъ же 
представляла, о упущеньи Генералъ-Провьант- 
мейстеромъ -  Лейтенантомъ Хомутовымъ, по 
сношенью къ нему отъ Губерньи къ прьуготов- 
ленью сверхъ сгацьоннаго и аренднаго плате
жа, ко удовольствью полковъ хлеба и фуража 
удобнаго времени, когда обыватели желала 
ставить по короьиьой цене по рублю по 50  ко- 
пеекъ за четверть ячменя, а въ принятш то
го прьуготовленья имъ Хомутовымъ на себя, 
за которой чрезъ отправленныхъ офыцеровъ 
ьье более, какъ по рублю по 2 0  копеекъ за че
тверть ячменя давано и после того, что у  техъ 
обывателей оставшаго хлеба было, то въ свои 
расходы употребляли, и о томъ о требовали* 
ььмъ Хомутовымъ отъ того Ш татсгалтера въ 
Марте месяце сего года чрезъ ордеръ, о за- 
готовленьи для Лейбъ-Кираспрскаго полка изъ 
Дерптскаго уезда 6 .332 лофовъ овса, а за ие- 
именьемъ того вместо 3 пуръ овса 2  пуръ яч
меня, чего де учинить яевозможно: ибо, за учи- 
ненььою поставкою арелдпаго и стацьоннаго 
хлеба, более не осталось, какъ только которое 
ььа посевъ въ весну необходимо потребно в 
для посеву времени темъ обывателямъ вместо 
онаго себе купить невозможно, и за темъ онымъ 
приключиться имеетъ нанвлщшее разоренье и 
голодъ, о которыхъ де его Хомутова поступ- 
кахъ Главной Провьантскон Канцелярш неодно- 
кратььо представлено, токмо ответа никакого 
отъ оной ьье получено. По которому доыошешю 
определеньемъ Правительствующего Сената то
го жъ Апреля 7, велено Воеььной Коллегьи, 
взлвъ отъ Главной Провьаььтской Канцелярш 
ответь о показанныхъ Геььераль-Провьантмей- 
стера -  Лейтенанта Хомутова поступкахъ, по 
иеоднократиымъ реченной Камеръ -  Конторы 
представлеьььямъ, какое опредкленье учинено в 
чего ради въ оную Контору никакого извкс- 
тья не сообщено и подлинно ль онъ Хомутовъ 
поступалъ при порученной ему должности, какъ 
въ томъ доношеыш представлено и разсмотря,
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о томъ представить Правительствующему Се- | 
пату со мнешемъ, о чемъ въ ту  Коллепю 
указъ посланъ того жъ Апреля 13 дня. Того 
ради, для заплаты за забранной сверхъ надде- 
жащихъ податей въ Лнфляндш съ земли на 
полки пров1антъ и фуражъ, деньги изъ пров1- 
аитской суммы немедленно отдать въ Губерн
ское ведомство, изъ которой съ обывателями 
расчетъ и платежъ произвесть по тамошнему 
экономическому порядку и обыкповешю и т ’Ьмъ 
пресечь въ скорости пронзшедшш въ томъ не- 
порядокъ, и над1ежащ1е по Губернш съ арен
даторами и прочими поссесорами запущенные 
въ податяхъ счеты, въ совершенство и испра
вность къ наддежащимъ терминамъ привесть. 
Что же принадлежнтъ до требованнаго имъ Ге- 
нераломъ -  П ров1аптмейстеромъ -  Лейтеиантомъ 
Хомутовымъ на Лейбъ-Кнраснрской полкъ за- 
готовлешя овса иди ячменя: то накрепко того 
смотреть, чтобъ т *  обыватели сами безъ по
севу не остались и семена бъ последшя впредь 
къ отдач* въ расположено къ ихъ изнеможс- 
шю и недостатку употреблены не были, и 
для того Главной Провхантской Канцелярш, 
ежели въ томъ нужда требуетъ, иметь стара- 
Н1е о удовольствованш того полку фуражемъ 
И О Пр1)ТОТОВЛСНШ онаго покупкою и подрядомъ, 
откуда по способности заблагоразсуждено бу - 
детъ, не полагая нын* надежды па пр1угото- 
влеше отъ тамошнпхъ обывателей за учинив
шимся педостаткомъ; а чего ради имъ Х омуто- 
вымъ въ томъ непорядочно такъ посгуплс- 
но и подлежащее время, когда т*  обывате
ли сами охотно поставку учинить желали, 
упущено, о томъ по прежнему Правитедьству- 
ющ аю Сената минувшаго Апреля 7 дня оп- 
ред*лсн1ю и посланному указу, Военной Код- 
легш о всемъ разсмотр*ть немедленно. 5 . Изъ 
поданиаго въ Правительствующий Сенатъ объ- 
явлсннаго въ доношеПи Военном Коллегии 
1юля 9  дня 1751 года, присланная въ Глав
ную Пров1антскую Канцедярш отъ Генерала-

Пров1аитмейстера-Лейтепанта Хомутова экс
тракта усмотрено, что въ данной ему Хому
тову изъ той Главной Пров1антской Канцеля- 
рш Инструкция, по 7 пункту вел*но нм*ющ1е- 
ся РнжсНе и Ревельсме магазины принять 
ему Хому тову въ свое ведомство и опреде
лить офицеровъ и отъ вычету шпилькане- 
новъ определенные тамошше Рентъ и Пров1-  
антмейсгеры отрешены и вычитать оныя имъ 
запрещено; а съ чего оная Инструкцш и со 
апробацш ль Военной Колдегш учинена, того 
не видно. Такожъ отъ Рижской Г)бернской и 
Экономической Канцсгярш доношешями пред
ставлено, что къ погпешсствовашю помяиута- 
го Хомутова Кочмнссш и ко исполнешю Гла
вной ПроваантскойКанцедярш сообщено, и къ 
уклонен!ю вс*хъ конфузш и недостатковъ въ 
довольствованш войска всевозможное стараше 
и трудъ прилагали; а когда того уклонить не
возможно было, и Хомутовъ, какъ ныи* отъ 
прпчинъ его мног1Я конфузш и недостатки 
последовали, вину т*мъ на тамошшя Канцеля- 
рш уваливать и оные въ Главной Иров1ант- 
ской Канцслярш въ подозреше чести вреди- 
тсльнейшимн образы привести старался; но 
отъ т*хъ  Канцелярий съ крайнпмъ радешемъ 
и впредь исправлено быть нмеетъ, съ ьакимъ 
присланной туда Генсралъ-Пров1ангмейстеръ- 
Аейтенаигъ того  исправлять не въ состолиш, 
яко же т *  Канцегярш наделит верягъ, и при 
воспр’шмлсмой въ нынешнемъ л*г*  лнквида- 
цш показать уповаютъ, что въ нынешнемъ го
ду довольствоваше войска казн*, при вс*хъ 
учипенныхъ конф }з1яхъ, недосчаткахъ и жа- 
лобахъ, ценою выше кош товаю , нежели въ 
прошедшемъ году, хотя  арм!л ныне менее и 
торгъ по Хомутова ирихотямъ сокращенъ и 
имъ цены поставлены бы ли, и ежели до 
полковые служители безпристрастными особы 
спраншваны будутъ, какъ они доводьствова- 
ны были, то ясно окажется, что ихъ доволь- 

1 ствовашс противъ прошлыхъ л*тъ хуже было
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и прочье прописанные въ техъ доношешяхъ и 
прнложенномъ при томъ экстракт*» его Хому
това непорядки и тамошнимъ обывателямъ 
нанесенныя отягощешя, а Канцеллрьямъ уко
ризны и затрудненья, чего ради какъ о той 
данной ему Хомутову изъ Главной Провьант- 
ской Канцелярш ннструкцьн, такожъ и о по- 
казанныхъ отъ Генерадъ -  Провьаььтмейстера- 
Лейтснанта Хомутова, по жалобамъ отъ Риж
ской Губернской и Экономической Канцелярш 
въ прнчииснныхъ тамошнимъ обывателямъ и 
Канцелярьямъ, сверхъ падлежаьцихъ порядковъ, 
взлишнихъ въ письменныхъ д'Ьлахъ тягостяхъ 
п укоризиахъ, Военной Коллегьи разсмотреть 
и о всемъ наикрЪпчайше наследовать, и какъ 
отъ него Хомутова, такъ и отъ Провьантской 
Канцелярш о такнхъ учиненныхъ своеволь- 
СТВЬЯХЪ въ противность тамошнихъ конфнр- 
мованныхъ и утвержденныхъ порядковъ, взять 
ответы , и для того ему Хомутову быть 
сю д а , дабы тамо более такнхъ конфузьй и 
въ настояьцыхъ тамошнихъ дЪлахъ помеша
тельства не происходило, и что по сл-Ьдст- 
вью явится, представить въ Правительствую
щей Сенатъ со мненьемъ, и для того , что до 
представленньгхъ на него Хомутова какихъ жа- 
лобъ касается, Военной Коллегьи послать при 
указ* копш.

9 9 9 7 .  —  1юня 5. С е п а т с к ь н . —  О не- 
у  пот реб лети Сибирской Губернской К ан- 
цслярш едгьланныхъ на Екат еринбург- 
скихъ заводахъ мпднихъ денежекъ и полу-  
иьекъ, ни на каше р асходы , кромть размгьна 
на мелкЬл серебряныл деньги, для изълтьл 
оныхъ изъ оборота .

Собранью Правительствующего Сепата до
кладывало , что по определенью Правительст
ву ющаго Сената 1747 года Февраля 18 дня 
велено* для удовольствья въ Сибирской Губер- 
шн па выменъ изъ народа мелкихъ серебря
ны хъ денегъ и для размену крупной монеты изъ 
имеющейся въ Сибири на Екатеринбургскихъ

казенныхъ заводахъ наличной меди сделать и 
перепечатать медныхъ дснежекъ и полушекъ 
до 1 .0 0 0 .0 0 0  руб. на техъ  Екатеринбургскихъ 
заводахъ, весомъ противъ прежнихъ сделанныхъ 
денежекъ и полушекъ по 1 0  рублей изъ пуда, 
и отдавать т е  денежки н полушки для вымену 
мелкнхъ серебряныхъ денегъ и размену крупной 
монеты, не дожидаясь всего передела, въ Си
бирскую Губернскую Канцелярш, а той Кан
целярш, оставляя у  себя потребное число, от
правлять и въ Иркутскую Провинциальную 
Канцелярш; а изъ техъ  Каицелярьй за оныя 
денежки и полушки указною монетою заплату 
учинить въ Бергъ-Коллегш, иди куда отъ о- 
ной поведено будетъ, немедленно; буде же той 
меди на оныхъ Екатеринбургскихъ казенныхъ 
заводахъ въ иаличестве явится недостаточно, 
то въ прибавокъкъ оной взять до 1 0 . 0 0 0  пудъ 
съ партикулярпыхъ заводрвъ, съ заплатою за 
ту  медь денегъ по тамошней настоящей цене, но 
токмо чтобъ на оныхъ заводахъ техъ медныхъ 
денежекъ и полушекъ сделано и въ Сибирской 
Губерты оставлено было конечно не свыше 
озиаченнаго числа 1 .00 0 .0 0 0  рублей. А доно- 
шеьььемъ Бергъ-Коллегья представляла, что для 
содержанья и удовольствья техъ казенныхъ за- 
водовъ не соизволено ль будетъ изъ деланныхъ 
денежекъ и полушекъ оставлять при техъ за
водахъ, по тому, какъ и въ Москве отъ Монет
ной Конторы за денежки и полушки платежъ 
въ Бергъ-Коллегш произвоженъ, за медь по 6  

рублей за пудъ, а за темъ достальиыя въ 1 0  

рублей отсылать въ Сибирскую Губернскую 
Канцелярш для вымену серебряныхъ денегъ и 
круппой монеты, а безъ того на присылку отъ 
Губернш по вымене денегъ, за дальностью пу
ти, возвращенья вскоре надежды полагать не 
можно; а пока на заводахъ тиснете денежекъ 
и полушекъ начнется и действительно произво
диться будетъ, дабы казенные заводы не понесли 
безъ денегъ остановки (какъ прежде было, что 
за нескорою отдачею отъ Провинцш па вексе-
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ли денегъ, едва въ остановку не пришли) опре
делить на 1748 годъ нзъ Сибирской и Казан
ской Губернш и Провипцш оныхъ, откуда до 
сего отиуски чинены бьпи, на содержите Си- 
бирскихъ и Казанскихъ заводовъ денежной ка
зны нзъ подушнаго сбора заблаговременно до
1 0 0 .0 0 0  рублей, вместо которыхъ , какъ и 
напредъ сего огъ Бергъ-Коллегш плачены бы
ли, заплата произведена быть ич!етъ . И Ноя
бря 17 дпя 1747 года по опредкхепш Прави
тельств у кнца го Сената, велкпо о оставлена! для 
довольств1я казениыхъ заводовъ нзъ дклае- 
мыхъ въ Сибири дснежекъ и полушекъ при 
заводахъ, по тому, какъ и въ Москве отъ Мо
нетной Конгоры за денежки и полушки пла- 
тежъ въ Бергъ-Кол хегш произвоженъ быхъ, за 
медь по 6  рублей за пудъ, а за течь досталь- 
иыхъ въ 1 0  руб\ей объ отсылке въ Сибирскую 
Губернскую Канцелярш дхя выме!су мелкнхъ 
ссребряныхъ денегъ и размену крупной моне
ты, учинить по оному Бергъ-Кол югш пред
ставлен! ю; а пока тамъ на заводахъ тиснете 
денежекъ и полушекъ начнется и действите хьно 
производиться будетъ, дабы т е  заводы безъ де
негъ ие имеш никакой въ надхежащсмъ дей
ствии остановки, па содерж атс оныхъ заводовъ 
на 748 годъ протпвъ того, какъ и прежде от 
пускаюсь, отпустить нзъ Сибирской и Казан
ской Губернш и техъ  Губершй изъ Провнн- 
Ц1Й, откуда и прежде отпускн чинены бьпи, де
нежной казны изъ подушиаго сбора на вексе- 
ли до 1 0 0 .0 0 0  рубхей, а вместо техъ  дене»ъ 
Бергъ-Колюг!п въ Главной Коммиссар1атъ за
плату произвесть немедленно; о чемъ, куда на- 
дхежитъ, и указы посланы. Да по рапорту Кан
целярш Главнаго Г1равлен!я Снбирскихъ н Ка- 
заискихъ заводовъ, коимъ предогавля га, что на 
заводахъ денежной казны на лицо почти ниче
го нкгъ; а но опредЬюнио же П равитехьст- 
вукнцаго Сената ЗГарга 29 дня 1748 года ве- 
гено той Канцелярш въ деле денежекъ и по
лушекъ крайнее старшие прилагать, дабы какъ

панскорее указпое число было наделано; а  

Бергъ-Кол хех ш ту Главнаго Правлен!я Сибир- 
скихъ и Казанскихъ заводовъ Канцелярш, пе 
дожидаясь нзъ Коммнссар1ата отпуска въ ту  
Канцслярш денегъ, денежною казною удоволь
ствовать немедленно и какъ удовольствована 
будетъ, то сколько оныхъ денежекъ н полу
шекъ наде 1апо буде/гъ, оныя отпущать въ Си
бирскую Губернш , для пр1ему которыхъ коп- 
вой и счетчиковъ, по сношен! ю съ тою  Канц&- 
лср1сю присылать Сибирской Губернской Кан- 
цехярш немедленно и, получа оныя, подлежащее 
число о ста в и ть  въ той Губершй, а достадь- 
ныя за конвоемъ же той Губернской Канцеля
рии отправлять въ Иркутскую Провпнц1аль- 
ную Канце.1яр!ю, дабы и въ Иркутской П ро- 
винцш о вым!не мелкнхъ ссребряныхъ ко- 
п!екъ, а паче въ размкнк крупной монечы не
достатка последовать бы не м о т о ;  а пока 
та Канцсляр1л Главнаго Правлешя отъ Бергъ- 
Коллегш деньгами удовольствована не будетъ, 
то  оставхяя изъ дкханныхъ денежекъ и полу
шекъ въ той Канцелярш за мкдь по 6  рублей за 
пудъ, а достал ы!ыя потому жъ отсыхать въ Си
бирскую Губернскую Канцехлрш , а той Кан- 
целяр!н, оставя у себя подхежатцее число, до- 
стальныя отправ гять по вышеннсанпочу жъ 
въ Иркутскую Нровншральну ю Канцелярш, 
и о томъ въ Бергъ-Кол хегш, въ Канцехярш  
Сибирскнхъ и Казанскихъ заводовъ н въ Сибир
скую Губерпскую Канцелярш указы изъ Се
ната пос ханы. Л рапортами и допошешямп изъ 
Канцеляр!и Сибирскихъ и Казанскихъ заво
довъ п опредЬлеинаго къ см о 1 ркшю при перс- 
дЬлЬ ч1 \ъ денежекъ и полушекъ Ассесора Не
тесова и изъ Монетной Канцелярш объяв хеио, 
что перед Ьлочъ оныхъ денежекъ и похушскъ 
мил ионное число кончилось и паходлхцхсся па де- 
нежномъ двор! старосты, монеччнкн и ркщипи 
но счет ! и инструмешы отправхены въ М ос
кву. Да справкою изъ Монетной же Канцслярш 
показано, век ль тк  перепечатанный тамъ иа



663

/

И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л ИС Л В Е Т Ы  П Е Т Р О В Н Ы .
1752

еаводахъ денежки я полушки отосланы, о томъ 
въ Монетную Капцеллрйо не рапортовало. А до- 
ношсшями Сибирская Губернская Канцсляр1я 
предсгавллетъ. 1 . съ приюжепиою при томъ ве
домостью, что отправленными изъ оной Губер- 
ши нарочными прюмщиками, съ 1748 по нын1ш- 
нш 1752 годъ действительно въ Екатеринбурге 
медныхъ денежекъ и полушекъ миллюнной сум
мы принято и въ Губернш  привезено 510 .000  
рублей, изъ того числа въ расходе на счетъ 
подушнаго сбора 111 .664  рубли 11 копеекъ съ 
осьмою, на счетъ Провшггской суммы 95.571 
рубль 7| копЬскь, на счс гъ таможениыхъ, 
сабацкихъ и канцслярскнхъ сборовъ 88.548 
рублен 13 копЬекъ съ третью и съ четвертью, 
па счетъ Канцелярш Генеральной Ревизш 78 
рублей 15| копеекъ* па счетъ неположеиныхъ 
въ штатъ доходовъ 1646 рублей 45^ копЬекъ, 
на счетъ солянаго сбора 2 0 .240  рублен 5| § 
и ^ копеекъ на десять , на счетъ Оружейной 
Канцелярш 1500 рублей, на счетъ милюнной 
суммы 128 .797  рублей 32| копейки,въ томъ 
числЬ и посланпыя Д 1я  размену крупной моне
ты и на прочхе указные расходы въ Еииссйскъ, 
въ Томскъ и Иркутскъ всего 4 48 .045  руб
лей 32| ^ па Ю  копЬекъ; а за расходомъ въ 
остатке было не съ болынимъ съ 60 .000 , да и та 
вся въ расходъ употреблена за неимешемъ под- 
лежащнхъ сборовъ на лицо на самонужиейхше 
расходы; а за тЬмъ еще въ милюниую сумму 
падлежитъ отпустить въ Сибирскую Губернш
4 90 .000  рублей, и хотя де объ отпуске той сум
мы отъ Бергъ-Коллейи требовало, но въ ука
зе изъ той Коллегии написано, что по указамъ 
Ея Имперагорскаго Величества изъ Иравитель- 
ствующаго Сената, велено изъ техъ  сдетан- 
пыхъ въ Екатеринбурге денежекъ и полушекъ 
на содержите заводовъ оставлять въ той Кан
целярш по 6  рублей за пудъ, а достальныя 
отправлять въ Сибирскую Губернскую Кан
целярию; а чтобъ де въ оную Губернш  на та- 
ыош те расходы достальныя за то^о отсылкою

въ мидюннос число деньги отсылать того въ тЬхъ 
указахъ не изображено. И тЬмн доношешямн 
Сибирская Губернская Капцеллр1я требуетъ, 
чтобъ соизволсно было, вышеписанныя остав- 
Ш1Я въ Екатеринбургскихъ заводахъ отъ ми
люнной суммы за медь деньги по 6  рублей за 
пудъ 490 .000  рублей, длянынЬшнихъ въ Сибир
ской Губернш прсвеликихъ указиыхъ расхо- 
довъ и на довольство состоящихъ въ Сибир
ской Губернш нодъ ведешемъ Генералъ-Маю- 
ра п Кавалера Кнлдермана армсйскихъ а 
гарнизонныхъ полковъ и нерегулярнаго вой
ска и на другие необходимые расходы, а паче 
на покупку и пр1уготовдешс, на довольст- 
в1е жъ оныхъ полковъ и нерегулярныхъ войскъ 
пров1анта и фуража и на С1роеше судовъ и 
судовыхъ разиыхъ прнпасовъ, для отправ- 
лен1я вверхъ Иртышсшя крепости, отъ Кан
целярш Главнаго Прав теш я Снбирскихъ п 
Казаискихъ заводовъ въ Сибирскую Губерн
скую Канцелярш отпустить: ибо въ Сибир
ской Губернш протнвъ прошлыхъ ле*гъ по 
нынешннмъ обращетямъ имеются превелите 
самонужнейипе расходы, каковыхъ напредь ни
когда не бывало, а именно, по росписашю Си- 
бнрекаго Приказа 1736 года Дворянамъ, де- 
тямъ Боярскимъ и служилымъ казакамъ въ да
чу жалованья по 23.550  рублей, служилымъ 
Татарамъ, Головамъ, Мурзамъ и Калмыкамъ по 
штату 1725 года по 2 .8 1 8  рублей по 5 8  ко
пеекъ, въ новоучреждениые въ Сибирской дра
гунской полкъ и пехотной баталюнъ, по раз- 
сужденш Воинской Коммиссш 1731 года, по 
16.785 рублей по 71^ копейкЬ, обретающим
ся въ Сибирской Губернш разиыхъ церквей 
священникамъ и на церковныя потребы по 
1 .190 рублей по 81 копейке, да по Имениому 
Ея Императорскаго Величества указу 1744 
года Коня 27 числа, на размножеше горныхъ 
работъ Колывановоскресенскихъ заводовъ ве
лено отдавать все солянаго сбора деньги, ко- 
торыхъ въ сборе бываетъ по 25 .000  рублей
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въ годъ, да къ тому пзъ подуншаго, изъ та- 
можепныхъ н кабацкихъ сборовъ по 55 .000 
рублей , кои и отпускаются ; да сверхъ т !х ъ  
указныхъ годовыхъ расходовъ въ городахъ и 
дистриктахъ въ расходъ денежной казны на 
экстраординарный дачи разныхъ чнновъ лю- 
дямъ въ жалованье, а особливо Ширванскому 
и Иашебургскому полкамъ ибо Главный Ком- 
»шсар1атъ отпускомъ изъ своей суммы, какъ 
въ прочее полки жалованье не ассигнуетъ, а 
отзывается довольстваемъ на Ш татсъ-К онтору, 
а Ш татсъ-Контора отъ довольств1я техъ  п о 1- 
ковъ изъ своихъ доходовъ, за малоимешемъ 
подлежащихъ къ дач* сборовъ, по тому жъ о т 
реклась, и производится оное жалованье на те  
Шнрванской и Нашебургской полки ( кроме 
новоучреждениыхъ при техъ  почкахъ дву ба- 
талюиовъ, которые довольствуются обще съ 
драгунскими полками изъ подуншаго сбора 
по ассигнафямъ отъ Главнаго Коммнсар^ата) 
изъ положеииыхъ сборовъ до Сибирскаго При
каза каждогодно по 28 .422  рублей по 85 ± 
копеекъ, такожъ и на отправлете денежной 
товарной казны и на Канцелярской расходъ 
и на отправлете жъ ежечастныхъ, а особливо 
по Сибирскому корпусу о касающихся эк- 
страхъ, куръеровъ и по секретнымъ деламъ въ 
Тайную Канцелярию и Контору колодииковъ, 
на прогоны и на выдачу содержащимся подъ 
карауломъ колодннкамъ и некоторыми арестан
тами кормовыхъ, пропс ходить каждогодно де
нежной казны немалая С)мма неуравннтельная, 
а особливо подъ отправлена объявленныхъ се
крет ныхъ арестантовъ, въ расходъ съ бытно
сти Губернаторомъ въ Сибири Генералъ-Маю- 
рц Сухарева более 12.000 рублей; сверхъ же 
она го на счетъ пров! аптской суммы, яко то  въ 
начале на покупку въ казну пров!аита и фуража 
и на заготовлеше къ отправлению того провиан
та изъ Тобольска, на довольствие состоящичъ 
регуляриыхъ и нсрегу шрныхъ вонскъ вверхъ 
И рты ш стя и въ проч1я ьрЬпостп и въ Колы-

вановоскресенсюс и Барнаульсте заводы до- 
щаниковъ судовыхъ, леньковыхъ снастей, ко- 
торыхъ по недостатку въ Сибирской Губернш 
посылаются для покупки въ Казанскую и Ни
жегородскую Г)берпш  каждогодно, также на 
покупку и подковку драгунскихъ подъемныхъ 
лошадей и артиллершскихъ лошадей же и въ 
дачу находящемуся въ Сибирской Губернш 
при армейскнхъ драгунскихъ пехотны хъ, та
кожъ и Сибирскаго гарнизопа поткахъ Гене
ралитету, оныхъ же полковъ Ш габъ и Оберъ- 
Офнцерамъ и прочнмъ положенными, по силе 
воинскаго ш тата, чниамъ рацюпныхъ денегъ и 
на прочее до пров1антскаго нсправлешя расхо
ды, которыхъ по асспгиафямъ отъ Главной 
Пров1антской Канцслярш употреблешемъ на 
то  въ расходъ под^шнаго сбора никогда не- 
достаетъ, а происходить сверхъ асснгнацш 
всегда свыше почти вдвое, а въ иныхъ годахъ 
и гораздо бош ш е; но оныхъ расходовъ на счетъ 
пров1антской суммы въ Сибирской Г)бернш  
недовольно: ибо сверхъ техъ ныне употреб
ляется изъ подлежащихъ сборовъ до Сибнр- 
скаго Приказа немалая сумма , и за такими 
немалыми превеликими расходами и за педо- 
статкомъ въ Сибирской Г)бернш  подлежа
щихъ на то сборовъ, ежели бъ пе милюиная 
сумма, то бъ конечно удовольствовать жало- 
ваньемъ и пров1антомъ и фуражемъ и другихъ 
чипить самонужнЬйшихъ расходовъ было не 
отколь; а ежеш  назначенные по учиненной въ 
Военной Коллспи обще съ Генера юмъ-Маю- 
ромъ и Генсртъ-П ров 1антмейстеромъ Кня- 
земъ Во шонскнмъ о полевой армш, копмъ пол
камъ где вннтеръ-квартиры иметь назначено, 
рапортнцш, коя отъ Ея Императорскаго Ве
личества Всемилостивейше апробована и соб
ственною Ея Императорскаго Величества ру
кою подписана, состоящее въ Сибирской Гу- 
берши армейсте драгупсте три. Олонецкой, 
Луцком и Вологодской полки въ Казанскую 
Губернш  выведены не будутъ, то  иа доволь-
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ств1в объ оныхъ полковъ, а паче на приготовле
ние вышеписаниаго множественна™ числа про- 
в1анта и овса на два года, за неимешемъ де
нежной казны, которой на то  приготовлеше по
требно превеликая сумма, держать будетъ все
мирно не изъ чего. П р и к а з а л и : Сибирской 
Губернской Канцелярии изъ вышеобълвлеи- 
ной доношешями и ведомостью переделу на 
Екатеринбургскихъ казеиныхъ заводахъ дене- 
жекъ и полушскъ миллшнной суммы, изъ
510 .0 0 0  рублей, кои въ силу посланныхъ изъ 
Правительствующаго Сената указовъ сделать 
и въ ту  Губернно отослать велено на вымЬнъ 
изъ народа мелкихъ серебряпыхъ депегъ, и для 
размена крупной монеты, употребленные въра- 
сходъ на счетъ подушнаго сбора и пров1анг- 
ской суммы и на друпе непринадлежашре до то
го вымена нзъ народа серебряныхъ депегъ рас
ходы, изъ техъ  доходовъ, за каше оные върас- 
ходъ употреблены, во всякой скорости возвра
тить и употреблять на означенный выменъ изъ 
народа мелкихъ серебряныхъ денегъ, а кроме 
того въ друпе расходы отнюдь не держать; а 
ежели оныхъ вскоре возвращено не будетъ, а 
при вымеие серебряныхъ денегъ въ заплате за 
оные приносителямъ последуетъ остановка, и 
произойдетъ о томъ жалоба, за то оная Губер- 
шя будетъ штрафована по указамъ бсзъ упу- 
щешя, чего за оною Губершею смотреть, и она- 
го взыскивать Монетной Канцелярш; а для че
го, не имел на то указнаго повелешя, оные въ 
друпе расходы употреблены, о томъ Сибир
скому Приказу, взявъ отъ той Губернии от 
веть  , разсмотреть и определение учинить по 
указамъ, ибо т е  денежки и полушки, какъ въ 
посланныхъ изъ Правительствующаго Сената 
указахъ именно написано, на Екатеринбург
скихъ казеиныхъ заводахъ сделать и въ ту  
Губерш ю отослать велено, только для удо- 
вольствёя на выменъ изъ народа серебряныхъ 
денегъ, и для размены крупной монеты, да и за 
то  повелено жъ въ Бергъ-Коллепю указною 
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монетою учинить заплату, а не для тамош- 
нихъ другихъ расходовъ, на что въ той Гу- 
берши друпе положенные доходы имеются; 
а ежели на т е  др>ие расходы, какъ та Губер- 
1пя писала, слЬдующихъ доходовъ не достава
ло, а необходимая нужда требовала, и о томъ 
надлежало писать и заблаговременно требо
вать отъ Сибирскаго Приказа и отъ другихъ 
присутственныхъ местъ, до которыхъ то при- 
иадлежитъ. Что же та Губерш я оставшихъ въ 
миллюпиую сумму 490 .000  р)блей, съ Ека- 
тсринбургскихъ заводовъ о присылке, не упо
миная, чтобъ въ силу Правительствующаго 
Сената указовъ оные были потребны на вы
менъ мелкихъ серебряныхъ депегъ, но для 
другихъ расходовъ, на которые оныя не прина
длежать, въ ту  Губернш  требовала; но по 
представлешямъ Бсргъ-Коллепи и Канцелярш 
Главнаго Правлешя Сибпрскихъ и Казанскихъ 
заводовъ, а по посланнымъ изъ Правительству
ющаго Сената указомъ велено: нзъ делапиыхъ 
денежекъ и полушекъ, для заводскаго содержа
ния, оставлять при техъ заводахъ, потому, какъ 
и въ Москве отъ Монетной Конторы за денеж
ки и полушки платежъ въ Бергъ -  Коллсгш  
произвоженъ, за медь по 6  рублей з« пудъ, 
а дастальные въ 1 0  рублей отсылать въ Си
бирскую Губернскую Канцелярш для вымена 
серебряныхъ денегъ; и хотя рапортами и доно
шешями съ техъ заводовъ и изъ Монетной Кан
целярш объявлено: что оныхъ денежекъ и полу
шекъ, миллюнпое число кончилось; а сьотько 
всего техъ  денежекъ и полушекъ наделано, въ 
силу Правительствующаго Сената указовъ, на 
техъ заводахъ за медь оставлено и въ Сабир- 
скую Губерш ю  отослано, и за темъ вычетомъ за 
медь и за отсылкою въ ГубернЁю, сколько жъ 
тех ъ  денежекъ и полушекъ на техъ заводахъ 
осталось, о томъ въ Правительствующш Сенатъ 
обстоятельиаго рапорта не прислано, того ради 
Бергъ-Коллегш велеть, у чиня о томъ обстоя
тельный рапортъ прислать въ Правительствую- 
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щш Сената безъ всякаго продолжешя, а между 
т4мъ буде на т'Ьхъ Екатериябургскихъ заво- 
дахъ за вычетомъ за м*дь достальныя, чего въ 
милдюниое число въ Сибирскую Губершю не
дослано, имеются при т'Ьхъ заводахъ на лицо, 
оныя съ т'Ьхъ заводовъ, какъ преждепосланны- 
ми изъ Правительствующаго Сената указами 
повел-Ьно, въ Сибирскую Губернскую Канце
лярий отослать во всякой скорости; и сколь
ко отослано будетъ, въ Сенатъ немедленно ра
портовать; а въ той Сибирской Губернской 
Канцелярш оныя употреблять противъ выше- 
пнсаннаго на вым’Ьнъ изъ народа м'Ьлкихъ се- 
ребряныхъ денегъ; а буде гд* нужда есть, то 
и на разм'Ьнъ крупной монеты, а не въ дру- 
п е  кром-Ь того расходы. Что же въ доношс- 
нш изъ Сибирской Губерпской Канцелярш 
объявлено* что на Ширванской и Нашебур- 
ской полки въ жалованье каждаго года произ
водится изъ положенпыхъ сборовъ до Сибир- 
скаго Приказа по 28 .422  рубли по 851 коп’Ь- 
екъ; ибо де Главный Коммисар1атъ отпускомъ 
изъ своей суммы какъ въ прочее полки жало
ванья не ассигнуетъ, а отзывается доволь- 
ств1емъ на Ш татсъ-К онтору ; а понеже на до
вольстве неположениаго на подушный сборъ 
войска, въ томъ чпсдЬ и на оные Ширванской 
и Нашебурской полки сумму, по посланнымъ 
изъ Правительствующаго Сената указамъ, ве
лено отпускать въ Главный Коммисар1атъ и 
въ Пров1антскую Канце тярпо изъ Ш татсъ-Кон- 
торы; и по посланнымъ же изъ Правительству
ющего Сената въ 1751 году Октября 2 1  дня, 
въ Военную Коллегпо и въ Ш татсъ -К он тору 
указамъ, вел-Ьно на Ш татсв-К онтор* по 1748 
годъ, зазачетомъ полученныхъ къ воинской сум
ме доходовъ, долгу не почитать и впредь она- 
го не требовать; а съ 1748 года объ отпу
скаемой на неположенный иа подушный сборъ 
войски суммЬ, собравъ ведомости Ш татсъ-К он- 
тор’Ь, Главному Коммнсар1ату и ПровЁантской 
Канцелярш учинить верный счетъ, к сколько

по тому счету подлинно явится въ недосылк*, 
оныя Ш татсъ -  К онтор* отпускать безъ упуще- 
шя времени, дабы та сумма по нын*шнш 1752 
годъ отпущена была вся. А иын-Ь справкою 
изъ Ш татсъ -  Конторы показано, что по сил* 
оныхъ указовъ, въ требуемую отъ Военной 
Коллегш па неположенный на подушный сборъ 
войски, въ томъ числ* и на оные Ширванской 
и Нашебурской полки на 1750 годъ въ Глав
ный Коммисаргатъ недослано за недостаткомъ 
денежной казны 26 .129  рублей 831 копейки; а 
на 1751 годъ, какъ въ Главный Коммнсар1атъ, 
такъ и въ Провгантскую Канцелярию отпущена 
и ассигнована вся сполна; а сколько на 1748 и 
1749 годы, отъ Ш  гатсъ-Конторы состоять не 
въ отпуск*, о томъ съ Главнымъ Коммисар1а- 
томъ сочиняется счетъ; того  ради сколько изъ 
доходовъ, подлежащихъ до Снбирскаго Приказа, 
сначала т*хъ  полковъ въ Сибирскую Губернш  
вступлешя по ныиЪшшй 1752 годъ на доволь
ство ихъ издержано въ томъ Сибирскому При
казу съШ татсъ -К онторою  и съ Главнымъ Ком- 
мисар1атомъ учинить счетъ; а что та жъ Си
бирская Губернская Канцеляр1я представляла: 
что де въ той Губернш для превеликихъ рас- 
ходовъ и на довольствие состоящихъ подъ в*- 
дешемъ Генералъ-Маюра Киндермана армей- 
скихъ и гарнизонныхъ полковъ и нерегуляр- 
иаго войска и на другхе необходимые расходы, 
а паче на довольствхе оныхъ пров1аита и фура
жа до пров1антскаго исправлешя расходы, ко- 
торыхъ де по ассигнащлмъ отъ Главной П ро- 
в1антской Канце гярш въ расходъ никогда не- 
достаетъ, а происходить сверхъ ассигнаций 
вдвое и больше, и на оные, такожъ и на дру- 
Г1е показанные въ т*хъ доношешяхъ расхо
ды вышеобъявленныхъ денежекъ и полушекъ 
требовала, понеже въ той Губерщи на оные 
расходы подлежащихъ доходовъ нсдостаетъ, 
и ежели бъ невышеобъявленная миллионная 
сумма: тобъ исправиться неч*мъ; и о томъ раз- 
смо,1р'Ьн1е и определение учинить и денежною
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казною изъ тамошннхъ доходовъ т у  Г уб ер т  ю 
удовольствовать Сибирскому Приказу, Главно- 
му Коммисар1ату и ПровЁантской Канцелярш, 
что до котораго места принадлежите, безъ 
всакаго замедлетя, дабы имеющимся тамъ 
войскамъ Ея Императорскаго Величества къ 
полученш въ силу указа никакого недостат
ка и въ другихъ нужнейшихъ расходахъ оста
новки последовать не могло; а понеже та Гу- 
бершя въ силу Ея Императорскаго Величе
ства указовъ, всякимъ правлешемъ, особливо 
лодъ ведомствомъ Сибнрскаго Приказа состо
и те ; и о томъ изъ оной Канцелярии въ Сибир
ской Приказъ представ л ете  было ль, въ доно- 
ш етя хъ  не объявлено; а по миогопослаинымъ 
нзъ Правительствующаго Сената въ Губершн 
указамъ, о чемъ и въ нынешнемъ 1752 году 
Генваря 29 дня, указами жъ подтверждено, 
чтобъ Губернаторы о непринадлежащихъ до 
Сената делахъ не писали, а писали и указу 
требовали отъ Коллегш и Канцелярий, чго 
до которой принадлежнтъ; того ради и о томъ 
Сибирскому Приказу, ежели о недостатке въ 
той Губернш денежной казны въ тотъ Приказъ 
не писано: то  взявъ отъ той Губернш ответь 
же, раземотреть, н по раземотренш определе- 
ше учинить по указамъ же, дабы о непринад- 
лежащемъ до Правительствующаго Сената ми
мо того Приказа оная Губершя и впредь пи
сать не дерзала.

9998. — 1юия 5 .  И н с т р у к ц г я ,  д а н н а я  
изъ  С е н а т а  с ы щ и к у  к о р ч е м с т в ъ  с о л ь ю  

и в н н о м ъ .

Ъ хать тебе  изъ С. Петербурга въ Новго
родскую Губерш ю для того, по состоявшимся 
и въ народъ публиковаииымъ 15 Декабря 1749 
года и Декабря жъ 25 числъ 1751 года указамъ 
повелено: по 1 -му: соль изъ казны во всемъ 
Г осударстве, кроме Астрахани и Красна го 
Лра, продавать равною ценою по 35 копеекъ, 
а въ Астрахани и въ Красномъ Я ру про- 
тивъ того  вполы по 174 копеекъ пудъ, и для

народнаго въ соли удовольств!Я, продавать 
оную во всехъ городахъ и местахъ по вся 
дни безпрерывно, дабы народъ въ соли недо
статку не имелъ; а ежели приставленные къ 
продаже соли того исполнять не будутъ, или 
кто сверхъ положениыхъ въ томъ указе ценъ 
соль будутъ продавать въ цене съ излише- 
ствомъ, такимъ чинить наказан 1е и отписывать 
движпмыя и недвижимый ихъ имеиш; а въ об
ширны хъ уездахъ продавать соль изъ казны 
же въ зиатныхъ селахъ, по распределен^ 
Соляной К онторы , сверхъ же того  казенной 
соляной продаже въ уездахъ по прежнимъ 
указамъ, кто похочетъ, имая соль изъ казны съ 
платежемъ указной цены, по деревнямъ и по 
торжкамъ ездя продавать и на провозъ и на 
свое содержаше сверхъ указной цены по пре
жнимъ указамъ более 2  копеекъ на пудъ от
нюдь излишняго не брать; а ежели кто сверхъ 
той указной цены перекупая станетъ продавать, 
и въ томъ по доносу, или кемъ изобличенъ бу- 
детъ, съ таковыми поступать по вышеписан- 
ному жъ. П о 2 -му: Вино простое двойное, вод
ки, пиво и медъ съ кабаковъ продавать указ
ными ценами , и никому онымъ и пьяными 
брагою и квасами отнюдь не шинковать и не 
продавать и не ссужаться, и въ неклейменые 
кубы и казаны никому вина не курить; а кто 
то  чинить дерзнетъ, или приставленные къ пи
тейной продаже выборные, ларечные и цело
вальники въ вино воду и иное что примеши
вать будутъ , изъ кабаковъ подвозное и корчем
ное питье въ продажу употреблять будутъ, 
или жъ целовальники съ кабаковъ при прода
же вина и водкн явятся въ обмерахъ, съ т е 
ми поступать такъ, какъ въ томъ указе изо- 
бражено; и для того техъ  печатныхъ указовъ 
при сей инструкции прилагаются по одному. А 
ныне по присланной въ Правительствую щш 
Сенатъ изъ Соляной Конторы ведомости ока
залось: что соли въ 1751 году изъ казны къ 
продаже было противъ прошлыхъ летъ съ не-
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малымъ уменынея1емъ, а не безъизв-кстно, что въ 
пЬкоторыхъ м1>стахъ соль тайно берутъ съ 
озеръ, и продаютъ подвозную соль, кроме ка
зенной продажи, и целовальники при продаже 
изъ казны соли чинятъ обвесы и питья.чи кор- 
чемствуютъ и друпе непорядки происходятъ, 
того ради поступать тебе по нижеследую
щему:

1. По пргезде твоемъ въ Новгородъ, по
сланные съ тобою  изъ Сената указы Г уберна- 
тору съ товарищи подать того жъ часа, какъ 
туда пргедешъ, и обще съ ними секретно ос
ведомиться, солянаго сбора сборщики не чинятъ 
ли въ соли купцамъ обвесу , и неберутъ ли 
сверхъ положенныхъ ценъ излишняго , и не 
имеется ли где, кроме казенной, какой подвоз
ной соли, продажи потаенной, и чрезъ кого купить 
по некоторому числу соли, и всякими способы 
разведываться, не окажется ли въ той соли 
обвесу или взятья сверхъ положенныхъ ценъ, 
излишней цены и потаенной, кроме казенной 
продажи соли, подвозной, или не мЬшаютъ ли 
въ соль песку и сору, и по вся ли дни бсз- 
прерывно продажа той соли бываетъ, или гд1> 
та продажа бываетъ съ остановкою, изъ каба- 
ковъ вино простое и двойное , водки , пиво 
и медъ указными ль цЬнами и мЬрами про
даются, и не корчемствуютъ ли оными кто, 
и приставленные къ сборамъ въ вино воды 
и инаго чего не причешиваютъ ли и не 
продаюгъ ли съ кабаковъ подвозпаго и кор
чемного питья, и не чинятъ ш целовальники 
при продаже съ кабаковъ вина омбЬровъ, и 
для того нисколько питей купить, и не про
исходить ли къ тому пртичныхъ другихъ не- 
порядковъ, и о прочемъ, что по вышеписан- 
нымъ указамъ чинить запрещено; и ежели 
где тагпе будутъ непорядки и усмотрятся. то 
немедленно техъ людей и съ темъ приличе- 
ствомъ, въ чемъ они преступить, взять подъ ка
рауль, и Губернатору съ товарищи о точъ не
медленно наследовать по силЬ указовъ; и кто

по следствие въ томъ явится подлинно впнов- 
ны, съ теми имъ Губернатору съ товарищи учи
нить, какъ вышеписаниые указы повелеваютъ, 
безъ всякаго упущеш я,при тебе жъ, не продол
жая ни малаго времени, и о томъ, что съ ними бу- 
детъ учинено, для народнаго известЁя, и чтобъ 
впредь проч»е сборщики и друпе люди того 
не чинили, отъ Новгородской Губернской Кан- 
целярп! публиковать указами, а въ Сенатъ 
для ведома рапортовать; также тебе разведать 
въ Новгородскомъ уезде, въ которыхъ селахъ 
казенной соли продажа есть, оную безпреры- 
вно ль по вся дни продаютъ, и нетъ ли тамо 
и у промышленниковъ, которые развозятъ соль 
по торжкамъ и по деревнямъ, въ продаже той 
соли какого плутовства, какъ выше сего напи
сано; и ежели уведомишся, о томъ тотчасъ 
представить Губернатору съ товарищи, а имъ о 
томъ съ ними поступать противъ того, какъ 
выше сего написано.

2 . При тебе жъ посланнымъ Губернатору съ 
товарищи осмотря освидетельствовать, сколь
ко соли въ магазинахъ за продажею на лицо 
находш ся, и довольно ли оной для народной 
продажи до новой поставки той соли будетъ, 
или съ иедостаткомъ, и для чего оной такъ 
мало заготовляемо, иотъ  кого то учинено? въ 
Сенатъ и въ Соляную К онтору рапортовать 
же, а Соляной К онторе и Губернатору съ 
товарищи въ тЬ места, где въ соли недоста- 
токъ есть, велеть соль перевесгь немедленно 
изъ ближннхъ местъ, где той соли съ доволь- 
ствомъ есть, и впредь той соли во все места 
Соляной К онторе заготовлять съ довольствомъ 
заблаговременно, чтобъ въ провозныхъ ц е- 
нахъ передачи не было.

3* Будучи жъ въ дороге и по пр1езде въ 
той Губернш разведывать секретно, не про
исходить ли гдЬ, какъ по тракту, такъ и той 
Губернш въ городахъ и деревняхъ продажи 
соли излишнею ценою, или въ которомъ ме
ст е  продается потаенно подвозная изъ неу-



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л И СА В ЕТ Ы  ПЕТ РОВНЫ.  6«э
1752

казныхъ местъ, или н продажи соли нЪтъ, и 
питья указными ль ценами и мерами съ каба- 
ковъ продаются, и не чинятъ ли целовальники 
питухамъ обмеровъ и взятья излишнихъ денегъ 
и другихъ какихъ непорядковъ, какъ выше се
го написано, особливо наведываться, въ горо- 
дахъ и по деревнямъ, не варятъ ли где, какъ кре
стьяне, такъ и проч1е обыватели, кому по ука- 
замъ не велено въ заклеим еные и неклеймеиые 
кубы и казаны вина, такожъ и помещики и 
вотчинники и винные подрядчики не курятъ ли 
въ незаклеймелые кубы вина жъ, и не чинятъ ли 
на сторону корчемной продажи и ссуды, такожъ 
въ ихъ кубы и казаны не курятъ ли не имеюице 
деревень, и не происходить ли где потаенно под
возной нзъ пеуказныхъ месть соли продажи, на
крепко разведывать; и ежели где какъ цело
вальники , такъ и прочге обыватели въ чемъ 
либо вышеписанномъ усмотрены будутъ, о тако- 
выхъ тотчасъ писать о корчемствахъ въ Ка- 
меръ-Коллепю и въ Корчемную КапцелярЁю, о 
соли въ Соляную Контору и Губернаторамъ и 
Воеводамъ съ товарищи, а о прочихъ кто въ 
которомъ городе въ ведомстве состоитъ, а 
имъ о томъ въ силе указовъ следовать; и еже
ли по следств1ю кто въ томъ явится подлинно 
виновны, съ теми поступать нсотмеино, какъ 
состоявийеся въ 1749 Декабря 15 о соли и 
въ 1751 годахъ Декабря 25 числа, о искоре- 
ненш корчемствъ указы повелеваютъ, и где 
таковые явятся, и что съ ними учинено бу - 
детъ, о томъ въ Правительствующш Сенатъ, въ 
К ачеръ-К оллегт, въ Корчемную Канцелярш и 
въ Соляную Контору рапортовать, а въ на- 
родъ отъ Губернскихъ и Воеводскихъ Канце
лярш публиковать противъ вышепнсаннаго; 
также буде уведаешъ, что и въ приписныхъ 
той Новгородской Губернш, въ которомъ го
роде и уезде въ продаже питей и соли чи
нятся так1е жъ непорядки, и происходить кор
чемство, то тебе въ т е  города ехать самому 
тотчасъ , и разведавъ о томъ, представлять

Воеводамъ, а имъ Воеводамъ тотчасъ о томъ 
следовать, и съ винными учинить по вышепи- 
санному же.

4. По прЁезде твоемъ въ Новгородъ, еже
ли начатый дела прежде твоего туда пр1ез- 
да о продаже соли не указными ценами, или 
инымъ какимъ образомъ въ противность указа 
было поступлено, также о искоренен!и кор
чемствъ съ публиковашя вышепнсаннаго Декаб
ря 25 числа 1751 года указа найдутся, а по 
пр1ездъ твой не мзследованы и не решены: то  
объ оныхъ взявъ тебе у Губернатора съ това
рищи ведомость, оныхъ понуждать, чтобы на
следовали и решили, какъ указы повелеваютъ, 
безъ вслкаго упущешя, и что съ винными учи
нено будетъ, въ народъ для ведома публиковать 
и въ вышеписанныя жъ места рапортовать.

5. Понеже по Именному Февраля 10 дня 
1750 года указу, и во исполпеше оиаго, по 
определен!ю Правительствующаго Сената и 
по посланнымъ указамъ, прибавочный при про
даже во всемъ Государстве, опричь Осзей- 
скихъ Губернш и Провинцш, Малороссшскихъ 
и Слободскихъ полковъ и Сибирской Губернш, 
съ кабаковъ вина по 50  копеекъ на ведро день
ги , сколько откуда будетъ , по росписанш 
надлежитъ изъ Губернш и Провинцш и горо- 
довъ и прочихъ месть, собирая отсылать въ 
Камеръ-Коллепю, а той Коллегш, сколько вы- 
шеписанныхъ новоположенныхъ денегъ при вин
ной продаже собрано будетъ, по прошествш 
каждой трети года въ Сенатъ рапортовать, и 
техъ  денегъ безъ указа жъ изъ Сената ии на 
какЁе расходы не держать: того ради тебе , 
сколько въ оной Губернш техъ денегъ по пр1-  
езде твоемъ въ сборе имеется, оныя все ве
леть собравъ, выслать въ Камеръ -  Колле п ю  
чрезъ неделю иеотменно; а впредь те  новопо- 
ложенныя съ продажнаго вина деньги соби
рая жъ отсылать въ Камеръ-Коллегш по тре- 
тямъ года безъ замедленЁя, такъ, какъ прежде- 
посланкые о томъ указы повелеваютъ, и о томъ
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изъ оной Губериж въ прштисныя Провинцш и 
города подтвердить указами.

6 . О тъ Санктпетербурга до Повагорода и 
назадъ дано тебе две почтовыя подводы, и на 
нихъ прогонныя деньги; а когда въ которой 
городъ для вышепоказанныхъ Д'Ьлъ отправчять- 
ся будешь, тогда подводы брать чрезъ Губер- 
наторовъ и Воеводъ съ платежемъ прогоновъ, 
и на дачу прогоновъ и на покупку на пробу 
соли и питей дано тебе здесь 1 0  рублей изъ 
Ш татсъ -  К он торы , а ежели оныхъ будетъ 
мало, то въ Н овгор од *  требовать у Г )бер - 
яатора съ товарищи, а въ городахъ у Воеводъ 
съ товарищи жъ, до 1 0  рублей, квартиры те
бе отводить въ Н овгор од *  Губернатору, а 
въ городахъ Воеводамъ, жалованья тебе на 
треть года выдано жъ здесь, а что изъ вышепи- 
санныхъ, данкыхъ на расходы денегъ будетъ 
издержано, о томъ тебе по пр^зд'Ь въ С. П стер- 
бургъ подать въ Сенатъ подробную ведомость.

7. Для объявлен1Я въ иадлежащнхъ местахъ 
Губернаторамъ, Вице-Губернаторамъ и Воево
дамъ съ товарищи и прочнмъ Управнтелямъ, даиъ 
тебе  особливый съ прочетомъ отверстый указъ.

8 . Во время бытности твоем въ пути и въ По- 
вЪгородЪ поступать какъ доброму и честно
му человеку надлежитъ, и никому иикапихъ 
обидъ и налоговъ и ннкакихъ примегокъ не 
чинить, и напрасно определенныхъ къ прода
же соли и питей сборщиковъ и целовальниковъ 
и никого къ вышеписанному отнюдь нс при
липать, дабы неповнпныхъ подъ следсгвЁе не 
привесть, подъ опассшемъ за то  учинешя съ 
тобою  по указамъ, безъ всяьаго упущешя.

9. А когда о всемъ вышепнсанночъ исполне
но будетъ, тогда ехать тебе въ С. Петербургъ 
и явиться въ Сенате, и обо всемъ подать об
стоятельный рапортъ въ исмедлеиномъ времени.

1 0 . При семь же объявляется тебе Имсниый 
указъ, состоявшейся въ 1724 году Генваря 15 
дня, о делахъ, подлежащнхъ тайности, въ ко- 
торомъ объявлено:

Ежели что въ Государственныхъ делахъ 
подлежать будетъ таиности, онаго отнюдь въ 
партикулярныхъ письмахъ ни къ кому не пи
сать, ниже къ тому, отъ кого отправленъ, кро
ме иастоящихъ реляциг, а ежели какое препят- 
ствЁе отъ кого въ томъ или иномъ будетъ его 
делу: то писать вольно, куда за благо кто раз- 
судитъ, только упоминая о врученномъ ему де
ле генерально, отъ чего оному повреждеше есть* 
также ежели случатся дела п осторон тя , тай
не подлежащЁя, а въ реляцЁяхъ къ тому, отъ 
кого отправленъ, писать будетъ за какимъ по- 
дозрешемъ не возможно: то вольно писать кому 
въ томъ повернтъ, а о врученномъ своемъ ни- 
какъ инакъ, только, какъ выше писано, подъ 
жестокимъ наказашемъ по вине п реступлетя.

9 9 9 9 . —  1юня 13. С ЕИАТСК1 Й. —  О пре-  
досторожностллъ отъ пожаровъ.

Правительствующш Сенатъ имели разеуж- 
денЁе, что хотя по оп ределетю  Правитель- 
ствующаго Сената МаЁя 1 1  дня сего 1752 го
да, и по сообщенному въ Сенатскую К онтору 
веденЁю и велено: въ Москве въ Сенатской Кон
торе, Коллепяхъ, Каицеляр1яхъ и Прнказахъ, 
и Конторахъ, для предосторожности отъ по- 
жарныхъ случаевъ, содержать болышя залив- 
иыя трубы съ рукавами, и со всеми къ тому 
принадлежащими инструментами, во всякой ис
правности, и при нихъ при всякомъ м есте со
держать же по две лошади и по одной бочке 
съ роспусками, жслезомъ окованными, да по 4  

чана съ железными обручами всегда съ водою 
иметь, и при каждомъ же м есте  содержать 
по 1 0 -тн ручныхъ заливныхъ же трубъ, и по 
2 0 -ти ведеръ кожаны хъ, и во время пожара съ 
показанными большими заливными трубами и 
бочками, оставляя изъ оныхъ чрезъ каждую 
Коляепю пли К ан ц егя р т  и проч1Я Судебныя 
места по половине, следовать для утушешя на 
пожаръ со всякимъ поспешешемъ, а остав- 
шнмъ быть при своихъ местахъ во всякой го
товности, точЁю подъ посылаемый на пожаръ
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трубы п бочки лошадей употреблять изо всехъ 
Ы’Ьстъ, чтобъ было подъ трубою по 2, а подъ 
бочкою по 1 лошади, а оставитчъ лошадямъ 
по томужъ быть при своихъ местахъ, и тотъ 
распорядокь въ Кремле иметь Сенатской Кон
торы Экзекутору, и съ тЪчи трубами и боч
ками и при ниХъ съ людьми на пожары по
сылать по 1-му изъ находящихся при той 
К онторе Офицеру, а Экзекутору быть тогда 
при Сенатской Контор-Ь; а который Судебный 
м-Ьста состоя ть  ви-Ь Кремля, то въ т*хъ м4- 
стахъ исполнять Членамъ по очереди, также 
всЬхъ Коллепй и прочихъ Судебиыхъ м-Ьстъ 
во время пожарныхъ случаевъ по 1-му изъ 
Членовъ -Ьздить на пожары по очереди жъ, а 
прочимъ присутств) ющимъ быть при свонхъ 
эгЬстахъ; но понеже, чтобъ о содерж ант озна" 
ченныхъ заливныхъ трубъ съ принадлежащими 
къ тому инструментами, и прочаго, что по сн- 
л-Ь объявленнаго Правительствующаго Сената 
опред-Ьлен1я , при всехъ Судебиыхъ м-Ьстахъ 
име-гь вел-Ьнэ, д-Ьйствителыю было исполнено, 
онаго за краткостш  времени быть еще не воз
можно; а изъ полученныхъ изъ Сенатской Кон
торы  в-Ьденш оказалось, что въ Москве по
жары весьма умножились. И по определенно 
Правительствующаго Сената велено, Сенат
ской Конторе по вышеписанному, прежде со
общенному изъ Правительствующаго Сената 
веден1Ю, конечно исполнять, и иаикрепчайше 
подтверждать, чтобъ во всехъ обретающ их
ся въ Москве Судебиыхъ м-Ьстахъ, такожъ и 
все здЬшнЁе обыватели отъ пожарныхъ слу
чаевъ вмели крепкую предосторожность, и во 
время пожарныхъ случаевъ, (отъ чего Бо
же сохрани) какъ воинскимъ, такъ и прочимъ 
комапдамъ, хотя  бы гдЬ еще вышеписан- 
ныхъ большихъ трубъ было и не заготовле
но: то съ прочими принадлежащими ко уту - 
шешю оныхъ пожаровь инструментами следо
вать со всякнчъ поспешен 1емъ, и прилагать 
крайнее стараше, чтобъ оные, какъ возможно,

скорее были утушены, и на т е  пожары изо 
всехъ присутственныхъ местъ Членамъ и про
чимъ ездить, какъ выше сего написано, безъ 
всякаго отлагательства. П р и к а з а л и : о име- 
ши въ Москве всемъ присутственнымъ ме- 
стамъ, въ силу предписаннаго Правительству
ющаго Сената определешя, отъ пожарныхъ 
случаевъ крепкой предосторожности, и во 
время пожарныхъ случаевъ (отъ чего Боже со
храни), о слЬдованш воинскимъ и прочимъ ко- 
маидамъ, хотя бы где еще вышеписанныхъ 
большихъ трубъ было и не заготовлено, то съ 
прочими принадлежащими ко утушешю оныхъ 
пожаровь инструментами, со всякимъ поспеше- 
шемъ, и о прилаганш крайияго старашя, чтобъ 
оные какъ возможно скорее были утуш ены , 
и о быт!И на техъ пожарахъ изо всехъ при
сутственныхъ месть Членамъ и прочимъ безъ 
всякаго отлагательства, также и о подтвер
ждена! всемъ здешнимъ обывателямъ отъ Мос
ковской Полицеймейстерской Канцелярш, чтобъ 
оные отъ такнхъ пожарныхъ случаевъ имелижъ 
крепкую предосторожность, въ оныя присут
ственный места съ крепкимъ подтверждешемъ 
указы послать.

1 0 .0 0 0 — 1юня 17. О п р е д е л е н  те К амеръ-
Ко ЛЛЕГП!  ОБЩЕ СЪ МАГИСТРАТАМИ И МО
СКОВСКОЮ Г у б е р  и с к о ю  К а н ц е л я р и ю , в ъ  
с дъ дс - г в 1 Е у к а з а  С е н а т а .— О невозвыше-  
ши цанъ па вслкье припасы и матергалы, 
по слугаю  быашаго въ Москвть Маг л 5 ,1 7 5 2  
года пожара , и о продажа оныхъ по при
лагаемой у  сего такса .

Минувшаго Ма1Я 13 дня, по присланному Ея 
Нмпсраторскаго Величества Правительствую
щаго Сената изъ Конторы въ Камеръ-Коллегш 
указу поведено, чтобъ отъ торгующихъ въ 
продаже матердаловъ къ повышешю цель та
ковы хъ непорядковъ, какъ прежде бывало, не 
произошло, и отъ того бедные, погор-Ьвине 
здешше обыватели въ строенш вящшаго изну- 
ренья претерпЬть не могли, Камеръ-Коллегш
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снесшись съ Московскими Полицеймейстерскою 
л Губернскою Канцеляриями и Магистратомъ 
и съ Главнымъ Магистратомъ же, собравъ изъ 
падлежащихъ мЬстъ справки, р^зсмотрЬть, тор
гующее въ МосквЬ камнемъ бЬлымъ, кнрпичемъ, 
известью, лЬсомъ, желЬзомъ, и прочими под
лежащими къ строенёю матерёалами, тЬмн ли 
цЬнами рные материалы, какъ до бывшаго Маёя 
5 числа пожара продаваемы были, нынЬ 
ими въ продажу употребляются, или протнвъ 
того съ повышешемъ цЬнъ, и буде съ повы
шешемъ, то чтобъ таковые въ продажЬ мате- 
рёаловъ съ повышешемъ цЬнъ непорядки для 
нынЬшнихъ учинившихся въ Москв-Ь пожар- 
ныхъ случаевъ всемЬрно были пресЬчены, лЬс- 
иыхъ и жел-Ьзныхъ рядовъ купцамъ и тор- 
гующимъ кнрпичемъ, камнемъ, нзвЬстью, так
же по Москв-Ь р-Ьк-Ь въ Пл-ЬсЬ лЬсомъ и дро
вами, всякаго зваиёя людямъ на покупные и 
собственные свои припасы и матерёалы от- 
шодь ни подъ какнмъ видомъ при продажЬ 
ц-Ьнъ не возвышать,-и дорогими ц-Ьнами не про
давать, и тЬмъ пародной тягости и напрас- 
иыхъ убытковъ не чинить, а продавать, имая 
къ истшшымъ цЬнамъ со вс-Ьми расходы не 
свыше 10-ти процеитовъ на рубль, какъ о 
томъ прежними указами подтверждено, о томъ 
публиковать вновь указами, о чемъ изъ К а
меръ-Коллегёи тогожъ Маёя 30 дня письменны
ми указами и публиковано. А какими ц-Ьнамн 
впредь показанные матерёалы и припасы про
давать иадлежитъ, о томъ вышепнсаннымъ же 
Правительству ющаго Сената Конторы ука- 
зомъ вел-Ьно, Камеръ-Коллегёи для публикова- 
нёя на основанёи прежиихъ 1742 года указовъ 
учинить публичному указу формуляръ. Да се
го 1юня 5 дня прнсшннымъ изъ Правнтель- 
ствующаго Сената въ Камеръ-Коллегёю ука- 
зомъ повел-Ьно жъ: оной Коллегёи Главному и 
Московскому Магнстратамъ и Московскнмъ же 
Губернской Полицеймейстерской Канцелярёямъ 
общимъ собранёемъ разсмогрЬть, и во первыхъ

вел-Ьть всЬ въ Москв-Ь и близъ Москвы лежа- 
щихъ мЬстахъ наличные у промышленниковъ 
матерёалы и припасы и лЬсъ и прочее, что къ 
строенёю принадлсжитъ, чрезъ нарочно послан- 
ныкъ описать и освид-Ьтельствовать, лЬсные 
и жел-Ьзные припасы, кнрпнчь и прочее нын* 
тЬми ль ц-Ьнамн продлится, какими до бывша
го минувшаго Маёя 5 числа въ Москв-Ь пожа
ра продаваемы были, или съ повышешемъ; в 
ежели хотя мало что окажется въ продажЬ съ 
повышешемъ, оное тотчасъ пресЬчь, и до то
го торгующихъ оными лЬсными и прочими при
пасы и матерёалы отнюдь не допускать, и отъ 
того отвратить, а велЬть продавать, имая къ 
истшшымъ цЬнамъ со всЬми расходы не свы
ше 10-ти процеитовъ на рубль, какъ о чомъ 
прежними указами повелЬно; и для того ка
кими цЬнами по оному общему разсмотрЬнёю 
и установлению, лЬсъ и лЬспые припасы в 
потребные къ каменному строенёю матерёалы, 
такожъ хлЬбъ и хлЬбные запасы нынЬ въ Мо- 
сквЬ продавать иадлежитъ, о томъ онымъ прн- 
сутственнымъ мЬстамъ со апробацён Прави
тельству ющаго Сената Конторы публиковать 
указами. И въ силу онаго Правительств)ющаго 
Сената указа, для показанной описи и свидЬ- 
тельства отправлено изъ Камеръ-Коллегёи 6 че- 
ловЬкъ Секретарей, да Архёварё)съ. II потомъ 
Камеръ-Коллегёя, Главный Магистратъ и 1Мос- 
ковскёе Магнстратъ же и Губернская Канце- 
лярёя, будучи въ общемъ собранёи, разематри- 
вая публикованный въ 1748 году отъ Камеръ- 
Коллегёи и Главиаго Магистрата о устаповле- 
пёи лЬснымъ и желЬзнымъ матерёаламъ и хлЬ- 
бнымъ прнпасамъ цЬнъ, печатный указъ, в 
поданныя нынЬ изъ Московскаго Магистрата, 
и Мытснной и ПомЬрной Таможенъ отъ ьомпа- 
нЬйщиковъ о цЬнахъ таковымъ же лЬснымъ, 
желЬзнымъ и камениымъ матерёаламъ и хлЬб- 
нымъ прнпасамъ, вЬдомосчи и взятыя изъ Мо
сковской большой Таможни и отъ холщевыхъ 
о!ь)лщ нковъ справки, и прикладывал на всЬ
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вышепоказапные матер! ялы н припасы къ ны- 
н*шнимъ истнннымъ ц*намъ, на бываемые рас
ходы, и сверхъ того по 10 процентовъ на рубль, 
въ силу вышеппсанныхъ, присланныхъ изъПра
вительству ющаго Сената и онаго Правитель
ствующего Сената изъ Конторы указовъ, да
бы купцы и друпе люди, торгующ 1е хлЬбомъ 
и хлебными припасы, такожъ л*сными, жел*з- 
пыми и каменными матер1ялы н припасы жъ, 
вс* т *  припасы и магер1ялы продавали не 
свыше т*хъ ц*нъ, коими до бывшнхъ въ Мо- 
скв* сего года, Ма1Я 5 и 6 чнселъ, пожаровъ 
продавались, и отъ чииимаго бъ ими въ ц*- 
нахъ повышешя, тЬ люди, кои отъ тЬхъ быв- 
шпчъ въ Моек в !  вешкихъ пожаровъ до кран- 
няго разорешя пришли, и отъ того еще нс 
моглп им*ть ииишнеи тягости и иапрасныхъ 
убытковъ, ныи* вс*чъ т*мъ прнпасамъ и ма- 
тер^яламъ ннжсппсанныя цЬны установит.

Того ради, по указу Ея Импераюрскаго Ве
личества и по опред-ьлешю Качеръ-Коллсгш, 
Главнаго и Московского Магистратовъ и Мо
сковской же Губернской Канцелярш, по сн- 
д* вышеиисаннычъ изъ Правнтельствующаго 
Сената и оиаго Сената изъ Конторы указовъ, 
о продаж* въ Москв* всякаго хлЬба и хл*б- 
иычъ запасовъ, такожъ л*су и л*сныхъ прн- 
пасовъ, п потребнычъ къ каменному строенпо 
матер1яю въ, но ^стаиовленнымъ Камеръ-Кол- 
лепею съ Главнымъ Магнстратомъ, н Москов
скими Магистратомъ же и Губернскою Кан- 
целяр1ею ннжепнеаннымъ ц*начъ, симъ ука- 
зомъ публикуется, чтобъ купецк1е и всякичъ 
чпиовъ люди, кто хл*бнычн и прочими выше- 
пнсаииыми припасы и млюрЁялы торгую тъ, 
оиос бъ продаваш въ рядахъ изъ лавокъ, а 
д*съ и изъ стаиовыхъ м*стъ по объявлен- 
пымъ въ ссмъ указ* ц*намъ, безъ всякаго от- 
рицашя, а привозимой на стругахъ и на во- 
захъ хл*бъ и хлебные запасы, и на возахъ же 
л*съ и л*сные припасы, со умеиьшешемъ про- 
тивъ опыхъ ц*нъ, у каждаго рубля по 10 

Т о м ъ  X III .

процентовъ, для того, что оное число прило
жено на расходы лавочнымъ торговцамъ; а 
сверхъ т о ю  ни кто бъ отнюдь, ни подъ ка- 
кимъ видомъ, ни на что въ продаж-Ь цЬпъ не 
возвышали, и дорогими ц-Ьнами не продавали, 
и т*мъ народной тягости и иапрасныхъ убыт
ковъ не чинили; а ежели кто на какой товаръ 
хотя мало что сверхъ вышеписаннаго повы
сить, и на такихъ доносить словесно, на кре- 
стьянъ и всякнхъ разночиицовъ въ Московской 
Губернской Канцелярш, а на купцовъ въ Мо- 
сковскомъ Магистрат*, и за то  возвышение 
цЬнъ, ежели кто въ томъ явится, т-Ьмъ людямъ 
въ Московской Губернской Канцелярш и въ 
Московскомъ Магистрат* чинить того жъ сама- 
го часа жестокое иаказаше, с*чь въ л-Ьсиыхъ и
въ прочнхъ рядахъ, прн собранш торговыхъ 
людей, плетьми нещадно, чтобъ отъ того воз- 
вышешя въ потребныхъ строешяхъ им-Ьющимъ
нужду остановки и напраендго въ передач* 
ц*нъ убытку быть пи мало не могло, что взыщет
ся на оныхъ Губернской Канцелярш и Москов
скомъ Магистрат* съ иемалымъ штрафомъ, а 
по капнмъ ц*намъ хл*бъ и хл*бные запасы, 
л*съ и л*сные припасы, такожъ и потребные 
къ камешюму строешю матер1ялы, кирпичь 
нзкесть, камень б*лой и прочее, въ продажу 
нын* впредь до указу производить, о томъ
прюбщается при семъ реэстръ. А именно:

X л  п> б  ь:
Ржи ч ет в е р ть , н и ж н е й .......................................

средней .......................................
л у ч ш е й .......................................

М у к и  рж авой  в1сомъ пудъ средней . . .
лучш ей . . .

К у  л л и  и :

С р е д н е й ..........................................................................
Л учш ей...............................................................................
Солоду рж аиаго четверть средней . . . .

л у ч ш е й ................
Солоду лчнпго четверть ....................................
Т олокна в-Ьсомъ н у д ь ............................................
О вса четверть средией............................................

л у ч ш е й ........................................
К р у п а  гр ечневая ч етвер ть , нижняя. . . .

ср едня я. . . .  
лучшия. . . .

| Коп,
___ 65
— 75

85
— 10
— 11

_ 90
— 95
— 90

— 70
— 14
— 50
— 55
— 90

1 10
1 80

85
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Д 1ПНОГО ТОЖЪ, 
во токмо назы 
ваю тся забу й -
СК1Я , ГЛЯДК1Я, 
ГОДПЫЯ КЪ С1 о- 
лярной работе.

Доски е. 
Д липою 6 } арш.

I ш ирппою  С верш к. по .
[ 7 ве| ш ковъ н о ................
| 8 всршковъ по . . . .  •

левыя, каждое сто.
ш ириною  5 верш к по .

6 ВС| ш ковъ по .
7 всрш ковъ н о .....................

■ ' тож ъ, ш ириною  6 вершк* по •
7  всрш ковъ п о ....................
8 всрш ковъ п о ....................

■ ■ С а р ш ., ш ириною  5 ш‘ |шк< по •
6 всрш ковъ по....................

Гонть сосновой тысяча.
Д ли ною  пъ у к а з - / шириною въ З  вер. н о 
в у ю  мКру въ  5 { пъ 4 горш ка по * • • 
четвертей . { въ 5 вс| шковъ по . .

Тес» сосновой, каждое сто. 
М еж уучочноп толстой, годной къ столяр

ной работ I. п о ................  ...............................
въ отру 61. 4* вершка по.
5 всрш ковъ п о ................
6 вср ш ковъ н о ................

Володшпрс кой 
д ш пою  ^61 .«р- 
гапнъ*

Длииою  тожъ , 
которой годенъ 
КЪ столярном 
работ1.

Крыш ечной, к о -
ТО]Ю11 11.13ЫВ с т 
оя з а б у й с к о й  
длиною  41 ар-

Д .и ш ою  61 арш .,

шириною
5  пс] ш ковъ но •
6 всршковъ по -

шириною.
41 не] ш ковъ по . . .  -
5 вс-| ш ковъ п о ................
6 ьерш ковъ но................

ш ириною.
4 вершка н о .......................
5 всршковъ п о .................
6 верш ковъ н о ....................

— -  —  4 арш . шириною-
4  всршковъ н о ....................
5  всрш ковъ п о ....................

I ■ -  ТОЖЪ ШИ] иною .
3 всрш ковъ н о ....................
4 всршковъ п о ....................

Тесъ елевой, каждое сто
. . . . . ----- 01 арш , ш ириною  4 верш к. по .

5  всршковъ н о ....................
—— — 41 арш шириною 4 верш - но - -

6 першковт............................
— - -  - той же шириною 3 вершк* по .

4 вс| шкл н о ............................
Той же длины  назы нленн палубной по . 

Двери сосноаыя каждая.
* ■ • 2 1 а р ш ., шириною 5 четвер* по •

6 ч с 1вс]пеп  н о .................

Двери жь елсвыя.
Д ли ною  21 арш*, шириною 6 четвер но . 

■ ■ ■ того же ш ириною  7 четвер* но .
Ставни сосновой каждой.

Длииою  6 четвертей и вы ш е, ш ириною  
оъ аршинъ и шире п о ........................................

14 б Г Е Г 1
__ 20
— 24

— 271

В
К) —
13 20

8 —
18 20
13 70

6 50
р5 70

3 __
3 50
4

1 1
_

6 М)
7 80

« 80

10 __

11 5.»

4 50
5 50
6 60

4 —
о —
6 60

3 __

3 83

2 __

2 42

4 50
5 771
2 75
3 30
1 40
1 98
1 43

20

— 22

15
17

- 'П

Дрань, каждое сто.
Длинною 61 арш инъ, п о ...........................
Д линою  тож ъ, годпа подъ тесъ, отбор
ная п о ...................................................................

Д ш п ою  41 арш инъ п о ...............................
----- ------ тож ъ, но токмо годна подъ тссъ
отборная но .......................................................

Слеги, каждое сто.
Длиною  91 арш инъ п о ................................
■ --------------------- ---------------------------  7  арш инъ п о ...........................

Жслобья, каждой.
д «иною 11  аршинъ п о ...............................
----------- 9 арш инъ п о .....................................
■ ■ ■ 7 арш инъ п о .....................................

Прибои, каждой.
д.иш ою  10  арш инъ п о ...............................
—  - 7 аршинъ н о .....................................

Крючья н о ..............................................................

- 1убья Москворечье, каждое сто. 
Д линою  3 арш шириною ’  и выше . 

.1убья жь, каждое сто.
■ 3 арш , шириною въ арш по. .
—  - тою  ж е, а шириною въ полтора
арш ина п о .............................................................

Р1.ШС1 ННКЪ ТО 111П1НОЮ ОТъ|д 11111. 9 Л рШ 
по п ор а  до 2 всрш ковъ (7 лрпш нъ, I 

Л еже III л1.ГЬ И л1сН1.1С нрикасм 1 
продаж I. будутъ иногда бо 1ьше вышепо- 
казанной м1.ры, го  на оиыс прнк ’ зды - 
11ЛТ1. ц 1чу, применяясь КЪ ПЫШСОЛ1ЛЧСН- 
нычъ ц!.нлмь, сколько но расчис |сшго 
д ш пою  на каждой арш ипъ, а въ о 11>> — 
61, на вершок ъ н ричте 1 с я.
Гвоздей зплш ечъ костылсвые, какъ при - 

вош ы хъ , такъ  и .Московской работы, 
больш ой, С]СДНСЙ II меньшой ]1)К Ъ ,
нудъ по ...................................................................

Гвозди же:
Прибои плоской , тысяча п о ....................
Нсякаго линия по !> прибои, тысяча п о . . 
1 роетесь бо и.шой р у к и , тысяча н о .  .
Двостссъ — -----  ----------------------по . .
Однотссъ ■ —  . но . .
Гонтовые тысяча п о .......................................
Лубяные тысяча н о ........................................
( колом.ю тысяча п о ........................................
Но 1Лско юные тысяча п о ...........................
Корабельные и полукорлбе 1ьные нудъ но 
Д пернмн и воротный нет.ш  нудь но . .
П о р о т ы е  гвозди нудь н о ...............................
К очерги, ухваты  н сковородники пудъ в

Пстольиыя гвозди сто. . .

675

55

99
381

Скобы  затворныя десятокъ п о ................
------------от ьорныя ——--------  но . . . .
Затворки къ  печамъ большой . считая за 

р у к и , затвор ки  средней р у -  | 
к н , затвор ки  малом р у к и  . ( «уп тъ  по.

161
11
71

21 
93 1

521
71
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В пи ты  къ  о к н а м * за *ун тъ  по 
К *  стиорчатымъ дпорячъ  

петли потаи и ыя же гЬзныя 
Лезли ж ь по гай и ыл меньшой 

руки .
Задвижки ж е 11»зпыл къ две

рям * бо 1Ьшой руки. 
.Задв|гжмгжъ средней руки. 
Задвижки ж к меньшой руки .
С» ООЫ О! Нор 1ЫЛ же 11.3ньш 
лужения Ярое ш иекы .

Скобы  жъ же 1 1 зныл средней 
р у к и  М осковской работы . 

Скобы  ж ь л > женил отпор
ные ме и.шоп руки  

Скобы ж ь заиорнып же 11зныя 
большой и ма юй р у к ъ . 

К]>ючки закладные к ъ  д в е -  
рямъ

З акаж дой  

*  у  II т  ъ , 

к ром!, сле

сарной х о -  

]юшей и  

д о р о г о й  

работы  по

Ж е л и з о С и б и р с к о е  п у Э ь.
ПоЛОСНОС п о ..................................................................
Шнинос (I ПО................................................................I ши нос |

Т у л ь с к о е .
Полосное п о ...............................................................
Связное п о ...................................................................
О р о ш ы ь н о с п о .......................................................

II ОТ Г ЕБ  И ЫЕ КЪ К А М Е Н Н О М У  С ТР О
ЕН н о  Ч А Т Е Р 1 Л Д Ы .

II заесть.
Крухоиал бочка ч1.рою (нь лЬтпсо время по. 
двучетвертнан . . . .|пъ зимисе по . . . 
Нсртанка той же |вь лЬш се щ ем и  по . . 
м!>ры бочка . . пь зимнее .............................

С т у п ен н о  и к а .пен ь б и л о н  сто.  
Длиною  но три четверти , ш ириною  в ь  
"и о л ь -а р ш и н я , выш иною  иъ четверть и

пять ьершковъ н о ................................................
В ь  арш инь безь вершка и безь д в у , ы . 
дли н у, а в ь  ширину оъ полтора, в ь  вы 
шину ль четверть, н о ...........................................
Мелкой камень бЬлой н о ....................................
Б у т ь  сажень н о .......................................................
Лещ адь мЬрого аршии ь безъ в е р тк а  и безь 

2  вершков ь , толщиною в ь  иол тор а и в ь
2  верш ка н о ............................................................•

М Ьрою три четверти арш ина, толщиною
в к полтора верш ка, н о .......................................

Алебастру нудь но ...............................................

К и р п и ч ь с о з а а о € о о ь
Го[юдовои л.а.сноп 1Ы(нмано .................
Трубенои т ь к л ч ! п о . ................................
Подовой жл.епон 1ысяча п о ...........................
С&1]1СЦ1. боеI он тысяча н о ................................
НОКУПНО • у П]111.3Ж11Х ь(

подовой 61.л •• и епш й {меньшой руки по .
Плитки т ы с я ч а ................{большой по . . .  .
Д уги  въ устье нечиос, пара п о ....................

И з р а з ц ы  к а ж д о е  с т о • 
ЗЬпвописиыо, на которы х* лица означи

ваются лучш ею  самою  работою но • • •

1ЧГ. | К гп.

3

3

_ 60

— 65

_ 55
— 60

63

50
— 33
— 30

20

3 50

7
1 80
5 —

5 75

4 50
— 5

2 50
2 __
6 17

— 70

8 80
1 1 —

— 2

4 —

А углы  ст1н вы е, считая каждой за полто-

РуО. Коп.

ра изразца п о ............................................................
А мелк'ю 11110111111. к л ж д аго сткннова ИЗ-

6 —

разца считая но два  п о ....................................... 2 —
Таковые ж ь  средней работы  за сто по . . 3 —
> г .1ы стЬнныс п о ........................................................ 4 50
М 1- 1КШ п о .......................................................................

Ш нелчоиые и глады е зеленые, и  гл ад- 1 50

ю с ж ь 61.лыс без* каем * п о ............................. 1 5 0
> глы с т Ь п н ы с и о ......................................................... 2 25
М е.1К1С п о .........................................................................
К итайск1с живописные самою  лучш ею  р а -

“ * 75

боюко зл его н о ..................................................... 4 —
>Г.1Ы ст1.нпые н о ......................................................... 6 —
М 1ак'ю н о ..................................................................... 2 —
Гладкю 61.лыс съ каемками за сто но • . 2 —
>Г.1Ы С11.Ш1ЫО п о ......................................................... 3 —

1 —

И вышсписаниые хлЬбъ и хлебные запасы, 
лЬсъ и лесные припасы, по объявленнымъ ус- 
тановленнымъ цЪнамъ, кунецкимъ и всякаго 
звашя людямъ въ рядахъ изъ лавокъ прода
вать, только тЪ, которые ими въ ряды поку
паны до публнковашя сего указа, для того 
что какъ послЪ сего указа, такъ и впредь 
оиые припасы, а особливо х.гЬбъ по урожаю 
пок) паны могутъ быть дешевле, чего ради 
онычъ купецкимъ и всякаго чина людямъ, ког
да тЬ припасы въ покупкахъ ими унизятся, 
то и нчъ для народиаго удово \ьств1Я прода
вать про 1 и въ вышеозначеинычъ установлен
ных!. цЬнъ съ ) мсньшешемт», такожъ привози
мы хъ въ 31оскву на возахъ крестьянами и вся
каго чина людьми на торги х 11.6а и хлЬбныхъ 
запасов!., лЪсу и лЪсныхъ прнпасовъ и проча- 
го, на дорогу д 1Я покупок!» отнюдь лавочиымъ 
•юрговцамъ самимъ нс выезжать, и ни подъ 
иакимъ вндомъ пи кого не высылать и на тор
говых!. мксгахъ ы. навечерш торю вы хъ 
диен, и въ самые торговые дни до лолудсиъ 
отнюдь съ возовъ не покупать, а покупать 
обыватезямъ кому что на стросше потребно, 
а лавочиымь торговцамъ въ лавки опые поку
пать въ торговые дни уже посл-Ь полуденъ, 
что за удовольствЁемъ покупкою обывательскою 
оныхъ запасовъ и прнпасовъ на торгу не
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въ продаж* останется, а которые материалы 
же, л*съ, кнрпнчь, известь п б*лой камень 
въ рядахъ, иди л*съ же въ плес* на вод* 
сторгованное для казеннаго употреблен!я отъ 
прпсутственныхъ м*стъ, и продавцамъ на т*  
сторгованные матерЁялы уже и задатки да
ны, то т*мъ продавцамъ отъ т*хъ  присут- 
ственныхъ м*стъ давать для изв* стёя билеты, 
а сверхъ билетовъ отъ т*хъ же присутствен- 
ныхъ м*стъ на сторгованной л*съ класть клей
ма , дабы за неим*шемъ оныхъ билетовъ н 
клеймъ, продавцы въ продаж* онаго обыва- 
телямъ напрасной отговорки им*ть не могли, 
чего Московскимъ Губернской Канцелярии за 
разночинцами, а М агистрату за купецкими лю
дьми, такожъ п Московской же Полиценмей- 
стерской КаицелярЁи смотр*ть и наблюдать 
неослабно, сверхъ же того дозволяется вся- 
каго чина людямъ, кто усмотритъ, что лавоч
ные торговцы на торгахъ пе въ указное вре
мя оные запасы и припасы покупать, и для 
покупки оныхъ на дороги выЬзжать и высы
лать будутъ, таковыхъ ловить и приводить, 
разночшшовъ въ Губернскую КанцелярЁю, а 
купцовъ въ Магистрате, съ которыми кто под
линно во оной покупк* обличенъ будетъ, въ 
т*хъ м*стакъ поступать протнвъ тогожъ, какъ 
завозвышсше ц*иъ повел*но, безъвсякаго упу- 
щешя; такъ же мытенной и пом*рной Тамо- 
женъ компанейщикамь подтвердить, чтобъ они 
въ плес* нм*ли неослабное смотр*н1е, дабы 
перекупщики и туда прЁ*зжая, л*су не скупа
ли, и чрезъ тобъ ц*нъ не возвышали, да и 
рядовичи, которые л*сомъвъстанахъюргуютъ, 
покупали бътамо л*съ протнвъ пышеписаниаго 
жъ поел* полудни, а до полудня не пок)пать для 
иароднаго удовольсчвЁя, и ежели тамо тако
вые перекупщики явятся, то т±хъ перекуп- 
щиковъ нмъ компаиейщнкамъ и ихъ пов*рен- 
иымъ ловить, и для учиненЁя съ впми противъ 
вышеписапнаго жъ отсылать въ вышепока- 
занныя м*ста.

1 0 . 0 0 1 .  —  1юпя 1 8 .  С е н а т с к 1 Й. —  О
имтънш въ каждой полицейской ком анда  
по ш ест и паруснъисъ щитов к, для защи
т ы строений въ слугатъ пож ара,

Въ Собран 1 и Правительствующёй Сенатъ, 
по в*дешю Сенатской Копторы, коимъ объя- 
вляетъ, понеже оною Конторою при бывшпхъ 
въ Москв*, въ прошедшемъ МаЁ* м*сяц* сего 
1752 года, неоднократныхъ пожарахъ къ за- 
щнщешю отъ огня БожЁихъ церквей и обы
ватель скнхъ дворовъ, Московской П олицён, 
отъ учреждеиныхъ 12-ти комаидъ ни одного 
паруса не присмотр*но: того ради Прави
тельствующему Сенату оная Контора пред- 
ставляетъ, не соизволено ль будетъ, въ Моек- 
в* , для показанныхъ самонужн*йшихъ надоб
ностей , во вс*хъ полицейскихъ 12-ти ко- 
маидахъ сд*лать изъ толстаго хрящу по 6 
парусовъ въ команд*, и того 72 паруса, кои 
впредь при такихъ несчастливыхъ, отъ чего Бо
же сохрани, случаяхъ, къ защнщенЁю отъ огня 
могутъ причинить пе малую пользу; а на сд*- 
лаше оныхъ, деньги употребить изъ неполо- 
женныхъ въ штатъ доходовъ, и о томъ куда 
иадлежитъ, определить указами, —  П р и к а з а 
л и : по вышепропнеанному Сенатской Коиторы 
представденЁю, для сохрансшя во время по- 
жарныхъ случаевъ ( отъ чего Боже сохрани ) 
Божёихъ церквей и обывательскнхъ дворовъ, 
въ находящихся въ Москв* Полицейскихъ ко- 
мандахъ сд*лать изъ толстаго хрящу въ каж
дую команду по 6 парусовъ, и на сдЬлаше 
оныхъ деньги вел*ть употреблять Ш татсъ- 
Контор* изъ иснодоженныхъ въ штатъ дохо
довъ.

1 0 . 0 0 2 .  — 1юия 3 0 . У к а з ъ  изъ Ю стицъ- 
К о л л е г ш . —  О ртьшеми въ Г у б ер н ск и х ъ  
К ап цел л ргяхъ  в с лк и хъ  исковыхъ дтьлъ о на - 
силъст венномъ завладгънш по Улож ешю , по  
Р егл а м ен т а м ъ  и  по ук а за м ъ .

Государственная Ю стицъ-Коллепя, по доно- 
шенЁлмъ Московской Губернской Канцелярии,
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которыми она представляла, въ Московской де 
Губернской Каицслярш Московского у!зда раз* 
ныхъ вотчииъ сами помещики и нхъ прмкащи- 
ки, приходя, и пода ют ъ протеш и о наенлыю- 
поС'Ьяниомъ н пожатомъ на земляхъ нхъ смеж
ными помещиками хяебе, и о гьошеши сЬпа, 
и о потраве луювъ, и о п орубь ! въдачачъ ичъ 
въ лесиыхъ угодья\ъ лесу, и нросятъ, чтобъ 
Д1Я осмотру того посеяннаго хлеба и кошеи- 
паю с!н а  и потравы луювъ и порубки л !-  
совъ, послать Губернш кого надюж итъ, а о 
томъ де насильстве будутъ они бить чеюмъ 
и искать судомъ, где по указамъ иадюжитъ, 
а въ Судпомъ де Приказ! о поем и. Ь дчя та- 
ковыхъ осмотровъ чеюбнтеиъ не нрнннмаютъ, 
и требовала указа, но таьовымъ подаваемымъ 
отъ помещнковъ и нхъ люден и прочихъ чи- 
новъ челобпшымъ въ Московской )1 }д ъ , дчя 
осмотра и описи посЬлппаго и сл;атаго хлЬ- 
ба и о покос 1» сЬииычъ покосовъ и о потра- 
в яенпыхъ луговъ и порубки л Псу, нзъ тое Гу
бернской Канцслярп! поекмкп чинить повелЬ- 
ио ль б)ДС1ъ, понеже де, за состоявшимся въ 
730 году уьазомъ, таг.оьычъ поеьпокъ Гу* 
бернская 1 \ а н ц с 1 л р 1 Я , нс нредставя о томъ 
оной К о п е н  и, чини I ь нм Пет ъ опассш е. П р и 

казали Московской Губернской Канцстлрш, 
таковычъ подаваемыхъ о 1 ъ помещнковъ н ичъ 
люден и прочнчъ чнновъ о посылк! въ Мос- 
коввкон уПздъ Д1Я осмо I ру И описи посеян- 
наю и ежа 1аго члПба и о покос к сЬинычъ 
покосовъ и потравлениычъ Л )Ю В Ъ  и пор)бкп 
лесу чею бш ья пи отъ кою  не приннмап. и 
по иичъ безъ С ) да посылокъ не чшипь, а вс- 
лЬ1 ь о томъ имъ, по си г ! 723 года указа о 
форме суда, кому о чемъ над.чежнтъ бнп, че- 
ломъ и вПдатьсл судомъ, дчя т о ю , по Уло
жению 10 павы 213 пунша повсдПио будегъ 
кго у  кого пасильствомъ земно хл!бомъ по- 
сеетъ и ему земли нс кати судочъ, а собою не 
унравля шея и хлПба съ поля не свозить и 
живо тиною не толочнть н ис травить ; по 2 2 0 ,

будетъ кто помещикъ иш  вотчшпгакъ въ 
чьемъ угодье паси 1Ьствомъ посечетъ лесъ, и въ 
томъ на нею будутъ челобитчики п съ суда 
про т о  сыщется допряма, что оыъ такое на- 
сильство учиннлъ н па пемъ велеть истцу за 
посеченной л !съ  доиравнть деньги по л казной 
ц е п !, а по означенному 723 года Ноября 5 
дня о ф орм ! суда указу, во всяьнчъ делачъ 
какого бъ они звашя нн былп, исполнять дол
жно по тон форм!», не толкуя, что та форма 
суда къ тому езужнгъ, а къ другому не слу
ж и ть ; а сжстн к ю  будетъ ннымъ образомъ 
судить и разыскивать, или чею биш ы я при
нимать, т о п  яко пару шитель Го( удлрешенныхъ 
правь, наказаиъ будегъ; а по указу' жъ 730 
юда Поля 2 2 , въ М оскв! учрежденъ Судной 
Прпказъ, въ которой всякою чина людямъ, 
которые обрЬтаются и впредь о б р е т т ь ся  бу
ду тт> въ М осьв !, пакт. Московской, такъ и 
прочнчъ Губернш, судъ давлю и решеше 
учинить по  ̂ложен но и но указамъ, безо 
ВС Л К1 я волокш ы, а въ Московской Губерн
ской Канцс 1лр|ц , также ни вт. которой Кол
леги! п Каицслярш течь суднычъ д!лъ нн въ 
чемъ не в е д а ю ; а по указу жъ 722 годовъ 
Апреля 17 чнсслъ, между протпмъ поссчЬно, 
дабы никто ис дерзаю ннымъ образомъ вся- 
1.1 я д1.ла вершить и распознал не протпвъ 
Регламентов!., не точно рЬшнть, ниже въ док
лад!. выписывать то , что уже наметанию, и 
требовать на го указу', и т 1»мъ сочинять указъ 
па уьазъ-, а Суде кто оной указъ преступить 
подъ какою ою воркою пи с п ь ,  тогт» яко нару
шитель правь Госу дарственнычъ и л рош - 
веиъ в 1ЛСТН ьазненъ будетъ смертно, безъ вся
кой пощады; чею  бъ ради опой Губернской 
К лице 1ярш , в1 дпя вышсписанныс У южепья 
пункты и Именные Ея Импера горскаю Вели
чества точные на то  указы, не юкмо таковыя 
объ осм отр ! посЬснпаго и (ж а та ю  х 11.6а н о 
п окос! сенпычъ покосовъ н потравденш лу- 
ю въ и въ норубк! л !су , чеюбнтныя прнии-
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мать и въ таковыя д*ла за объявлеинммъ 730 
году указомъ вступать, но ниже въ против
ность оллыхъ указовъ безъ суда, о томъ Ю с- 
тнцъ-Коллег1И въ докладъ представлять и указа 
на указъ требовать и т*мъ Юстицъ-Коллел но 
утруждать не подлежало; понеже по сш *  объ- 
явленныхъ Уложеллныхъ пункговъ и 723 года 
указу о форм* суда, такихъ осмотровъ и опи
сей чинить не надлежитъ и впредь той Г) берн
ской Канцелярш въ такнхъ дЬлахъ поступать 
осмотрительно и оную Кол легпо недЬльно, Л1м*я 
на то Iочные указы, не утруждаль, подъ опа- 
сеплемъ за то взятья на той Канцелярш по 
указамъ неотмЬннаго штрафа.

1 0 . 0 0 5 . — Коня 30. И м б н н ы н , о б ъ я в л е н 
ный С е н а т у  Г е н е р а л ъ - П о ЛИЦЕПЧЕЙСТЕ- 
р омъ Т а п н ц е в ы м ъ . —  О  с т р о е н  'ш въ М о -  

скв/ь вп р едь  д о м о в 6 п о  п л а н у  и  о  ь и т  'ш 

с е л у  П о к р о в с к о м у  в 6 вгьдом ст вгь М о с к о в 

ск о й  Н о л и и ^ п .

Ея Императорское Величество сего 1юня 30 
дня, буд) чн въ новочъ л-Ьтнемъ дом*, по докла
ду Генсрала-Полицеймейстера изустно указать 
соизволила 1) въ Моек в* на пожарныхъ м*- 
сгахъ, кои послЬдовадн въ нынЬшисмъ 1752 
году, впредь для лучшаго опаселлля, обывате- 
лямъ с I роиться по пропорции т*хъ  м*стъ ре
гулярно, ие зллКснля излишними строелллямлл 
дворовъ, и ) лнцы и пере) лки поправлять, какъ 
на поданныхь Ея Императорскому Величе
ству шанахъ учнпенпыя ьрасныя липли злла- 
чатт», а шллрлилоло оставлять большля улицы въ 
10, а пере) лмл въ С сажень, а лолторыя меж
ду большими мЬслачн ллрллб)дутъ ма лыя мЬста, 
лла л.оичъ наслоящему двору быть не можно, 
оные ллрллданать къ большллмъ мЬстамъ, а т Ьмъ 
чозяевамъ плалллль делльгн по добровольному 
съ нллмлл договору безобидно, а ежели мсл;ду 
тЬмъ на большллхъ улллл̂ ахъ прллдутъ простралл- 
ллые нлн ллепросграллллл.ле, да цЬлому двору по 
пропорл^ш мЬслъ бл.лть можно, а т *  хозяева 
регулярна!о стросшя построить не въ состо

ял! ли, т*мъ велеть свои мЬста продавать та- 
кл1мъ, которые могутъ построить регулярлюе 
строепле, ежели жъ которые изъ сихъ пожела- 
лотъ и не на пространныхъ своихъ м*стахъ по
строить регулярллое строепле, въ томъ имъ по- 
зволллть, и лгь продаж* м*стъ шлкакого при- 
ллужделлля лле чинить. 2) При томъ же оллъ Ге
ллера лъ-Нодицейчейстеръ докдадывалъ о им*- 
лоирлхея въ Москв* тяглыхъ стрЬлецкнхъ, и 
6*лыхъ, и прочихъ пустыхъ м*стахъ, который 
ллзъ давни\ъ лЬтъ п)сгЬлогъ, а отдача имъ 
пролл лводптся ллзъ разныхъ лрисутствеллллыхъ 
мЬстъ, и не соллзвоплтъ ллл Ея Императорское 
Велллчество указать онымъ пустымъ м*стамъ 
впредь для лучшаго удовольсгвля обывателей, 
а паче погор!вши\ъ, которые вмЬсго преж- 
ллллхъ сво!лхъ мЬстъ люжелаюгъ на т*чъ м*- 
стахъ построиться, отдачу производить въ 
одномь дЬл'лств*, и лла то Ея Император
ское Велллчество соллзволнла указать раземо- 
трЬллле учлллплгь Правллгельслвулолцему Сена
ту . 3] О селЬ Покровскомъ, НсхаловЬ слобо- 
д* лл о прочихъ ведомства собственной Вот- 
чилллюн Коллторы мЬстахъ и о  Ар л ллл лерш- 
скллхъ слободахъ, въ которыхъ т*\ъ слободъ 
жллтели, во время лЬтллее , печей печатать 
лл опаслшхъ свл!Д*тельствовать и ломать во 
о ллыхъ  Лрлнллерлнекллхъ слободахъ не доллу- 
скать, а село Покровское съ Присутственны
ми кь тому мЬстами лл со всЬмъ въ Полллцш- 
елломъ в*домслвЬ лле состонтъ, ибо прллсугству- 
лолцлй въ Собственной Ея Имперагорскаго Ве- 
лллчеелва Вотчинной Контор* СовЬтллилеь Воро- 
11ннъ объявляетъ, что онлл ллмЬютъ о тамъ 
именной указъ; соллзволнла Ея Императорское 
Величество указать и ошлмъ быть по Поли
цейской должности въ одиомъ ведомств* По- 
лицейелкомъ, а разным к Ноллллрямъ не быть, ток
мо въ томт» селЬ Покровскомъ постоло ие ста- 
вллть, какъ то лл прежде отъ Ея Император- 
скало Велллчества повелЬлло; а которые того 
села крестьялле живутъ въ другихъ мЬстахъ и
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между обыватсльмп, съ тЬми поступать съ про
чими обывательми иа ряду.

1 0 .0 0 4 .  —  1юня 30. С е н а т с к  хй. - О р а з- 
ргыиенш привозить скотъ и всякая кот е- 
мыя и солены л мяса, и зъ-за  гранш/^1, въ 
слтьдств1е получен ныхъ извтьспйй о пре- 
кращеми за границею скотского падежа.

Въ Собрании Правительствующих Ссиатъ, по 
доношешю Колдегш Ииостранныхъ дЬлъ, ко- 
имъ объявлено, что Правительствующему Се
нату доношешемъ оной Козлегш отъ 20 Авгу
ста 1751 года, о потучеияомъ отъ пребывающа- 
го въ Гамбург Ь Бригадира и Чрезвычайная П о
сланника Князя Голицына извЬстш касательно 
до бывшаго въ прошломъ годЬ, въ лежащихъ 
б шзъ того города мЬстахъ падежа скота, знать 
дано* пмнЬ оной Князь Гош цынъ отъ 50 ми
ну вшаго Ма1Я вновь доносить, что изъ всЬхъ 
т*Ьхъ м1>стъ, въ которычъ въ прошлые годы 
падежъ скоту быть, такое нзвЬспе есть , что 
оной иынЬшнлю года совсЬмъ пресЬкся, а по 
справкЬ въ СенатЬ* въ прош юмъ 1 у51 году 
Октября 22 дня, по опредЬлепио Иравнгсль- 
ствующаго Сената, по доношешю оной К олю 
ни вегЬно въ Адмиралтейскую и Коммсрцъ- 
Колзсгш подтвердить указами, чгобъпрн всЬчъ 
портачь и погрлннчиыхъ Таможнячъ и иа 
брандвахтачъ накрЬпко смотрЬш, дабы изъ по- 
млнутычъ мЬстъ на прнчодящнчъ ьораблячъ н 
прочнхъ судачъ къ Россп1Скнмъ портамъ н су- 
химъ путсмъ къ пограничнымъ городамъ за 
продолжающимся въ тЬхъ мЬсгачъ рогатому 
скоту падежемъ, никакой скотины и мяса коп- 
ченаго и согепаго въ привозЬ отнюдь ие было, 
очемъ вътЬмЬста указы пос лапы, П р и к а з а 

л и  въ Адмнра VIейскую и Коммерцъ-Коллепи 
послать указы, велЬгь по прнчодящнчъ изъ вы- 
шепнеаннычъ мЬсгъ кораотячъ и прочнхъ су - 
дахъ къ Россшскимъ портамъ и сучимъ пу- 
темъ и пограничнымъ городамъ скотъ и мясо, 
копченое и со юное, пропускать безъ задержа- 
шя, ибо въ тЬхъ мЬстахъ, какъ въ доиошеши

Иностранной Коллсгш  явствуетъ , нынЬ па
дежъ скота пресЬкся.

1 0 . 0 0 5 .  —  1юля 2 . С е п а т с ш и . —  О 
имгьнш въ Новой Сербии запасной земли 
для вдовъ и сиротъ сл уж и лы м  людей, о 
раздача земель священникамъ уравнитель
но съ вахмист рами , а  церковникамъ па- 

равна съ рядовыми.
Правительствующей Сенатъ, по доношешю 

Генераловъ-Маюровъ ГлЬбова и Х орвата, ко- 
торымъ представляли, въ данной изъ Прави
тельствующ ая Сената оному ГлЬбову иисг- 
рукцш  въ 4 пунктЬ показано, чтобъ ради 
Штабъ и Оберъ-офнцерскихъ и прочнхъ чн- 
новъ вдовъ и дЬтей ихъ, послЬ мужьевъ и ро
дителей свончъ оставшнчъ въ сиротствЬ , при 
всякой ротЬ опредЬлена земля угодная, для 
нхъ пропитания, которого имъ владЬть пока- 
мЬстъ вдовы замужъ не выдадутся, а дЬглмъ 
нхъ до возрасту къ службЬ; да въ 7 пунктЬ о 
построена! въ тЬчъ поселешяхъ святыхъ цер
квей и объ отводЬ при нихъевященникамъ и цер
ковное зужитслямь земли, а сколько определить 
надлеж тъ, о томъ учинить но общему ичъ 
разсмогрЬшю; того ради съ общаго ичъ соы а- 
с1 я ПОШЖ1ПН, для показанныхъ вдовъ н ос- 
тавшичъ послЬ отцовъ свончъ въ сиротствЬ 
дЬтей земли содержать, при всякой ротЬ про- 
тнвъ всей той роты Оберъ-офнцеровъ, а сая- 
щенннковъ въ каждой ротЬ при церквахъ но 
3 , церковников!» но 5 чеювЬкъ, а земш имъ 
опредЬлнть, священиикамъ нротивъ вачмист- 
ровъ по 30, церковникамъ нротивъ рлдовычъ 
но 25 чегвергей, и о томъ требовали ука
зу ,— П ри к а з а л и  осодержапш при всякой ро
тЬ д ля Н Ьабъ и Оберъ-офнцерскихъ п лро- 
чнчъ чиновъ вдовъ и оставшнчъ послЬ огцовъ 
свончъ въ сиротствЬ дЬтей земли противъ всей 
роты Оберъ-офпцеровъ, такожъ священниковъ 
въ каждой ротЬ при церквахъ по 3 , церко- 
вниковъ по 5 , и опредЬлсши имъ земш, свя- 
щенннкамъ, противъ вахмнетровъ, по 50, ацер-
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ковникомъ лротивъ рядовыхъ 25  четвертей 
чипить по общему ихъ Генералъ -  Маюровъ 
согласному определешю.

1 0 . 0 0 6 .  —  Ноля 2 . С е н а т с к г й . —  Объ 
отводтъ земель въ повой Сербш прикоман
дированными къ оном у  поселенью Русскимъ  
гиновникамъ во временное, а  не въ втыное 
владгънье.

Правительствующей Сенатъ, по доношенно 
Генералъ-Маюровъ Глебова и Хорвата, ко- 
имъ представляли* въ данной изъ Правитель- 
ствующаго Сената оному Глебову инструкции 
и въ сообщенныхъ съ штатовъ новоучреждаю- 
щихся гусарски хъ и пандурскихъ полно въ ко- 
ш я хъ , назначены изъ Русскихъ полковой квар- 
термистръ, Аудиторъ, Коммисаръ, полковой 
писарь, коимъ противъ прочихъ гусарскихъ и 
пандурскихъ полковъ сверстныхъ ихъ чиновъ 
землю отводить или определенными имъ рац1- 
онами и порцёями довольствоваться, того точ
но не изображено ; по понеже де хотя  онымъ 
определеннымъ земли въ кои чины можетъ быть 
определяемы будутъ, изъ Русскихъ, къ тому же 
оные и перевождаемы быть имеютъ въ другёя 
армш Ея Императорскаго Величества полки, и 
той земли пашнею и посевомъ едва ль содер
жать похотятъ, отводить и не следовало, но 
чрезъ несколько времени могутъ изъ учрежда
ющихся гусарскихъ и пандурскихъ полковъ 
къ таковымъ деламъ прюбыкнуть и ту  долж
ность бсзсомнителыю нести могутъ, то они ос
таться должны безъ земли: того ради съ обща- 
го соглас!я запотребно положили назначепнымъ 
изъ другихъ полковому Квартсрмистру, Ауди
тору, Коммисару, полковому писарю отводить 
землю, хотя они отъ оной и довольствёя полу
чать не будутъ, то оная впредь служить можетъ 
определеинымъ въ т е  чины изъ предписаннаго 
Сербекаго народа, и о томъ требовала указа. 
П р и к а з а л и , объ отводе назначепнымъ изъ Рус
скихъ полковому Квартермистру, Аудитору, 
Коммисару, полковому писарю подъ поселеше 

Т о м ъ  X III .

земли чинить по общему ихъ Генералъ-Маёоровъ 
Глебова и Хорвата согласному определешю, 
и быть оной земли на вышеозначенные ранги 
изъ Русскихъ только въ то  время, пока кто 
въ оныхъ полкахъ будутъ, а не вечно за ними.

1 0 . 0 0 7 .  — 1юля 2 . С е н а т ск г й .— О непо- 
даваши доношенш въ Сенатъ, минул над
лежащая Судебный мтьста.

Объявляется во всенародное известёе. По
неже въ Правительствующемъ Сенате усмо
трено^ что доносители подаютъ доношешя о 
разныхъ делахъ прямо въ Сенатъ, не подавая 
оныхъ, где надлежало, въ судебныхъ мЬстахъ, 
отъ чего въ настоящихъ въ Сенате делахъ въ 
раземотреши происходить помешательство и 
остановка: того ради, Правительствующш 
Сенатъ П р и к а з а л и : для пресечешя такихъ 
непорядковъ, публиковать печатными указами, 
чтобъ впредь доносители о такихъ делахъ, 
кои принадлежать до Коллепй, Канцелярш и 
Конторъ и прочихъ судебныхъ местъ, мимо 
ч Ьхъ правнтельствъ, о чемъ до котораго при
надлежать будетъ, въ Сенатъ отнюдь доноше
нш своихъ не подавали, и темъ Правитель
ствую щш Сенатъ въ раземотреши оныхъ на
прасно не утруждали, и въ настоящихъ въ Се
нате делахъ темъ помешательства и останов
ки ие чинили, а подавали бъ они доносители 
т е  свои доношен 1Я прежде въ Коллегш, Кан
целярш и Конторы и прочёя судебный места, 
до котораго правительства что принадлежать 
будетъ; а ежели и за енмъ указомъ кто изъ 
доносителей мимо вышеписанныхъ судебныхъ 
местъ будетъ доношен)я свои подавать прежде 
въ Сенатъ, за то  съ теми доносителями учинено 
будетъ по указамъ, безъ всякаго упущешя. О 
чемъ симъ Ея Императорскаго Величества у- 
казомъ во всенародное извест)е и публик)ется.

1 0 .0 0 8 .  — 1юля 3. С е н а т с к г й . — О прави
л а м  нагрузки судовъ солью изъ Саратов
ским  и Дмитрьевским маеазиновъ для 
поставки оной въ верховые города.

86
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Въ Правительствующш Сенатъ учрежденное 
по 1Шзовымъ городамъ Соляное Коммнсарство 
доношешемъ объяв тяло: по присланнымъ де изъ 
Правительствующаго Сената указачъ между 
прочаго повел*но: по 1-му, по отпуску Марта 
отъ 12, полученному Апреля 15 чнселъ, Элтои- 
скую соль какъ при озер!» и въ магазннахъ при 
отпуск* въ верховые города и въ т*хъ городахъ, 
въ которые оная отпустится же, м*рять кадьмн, 
вым*ря в'Ьрно и заклеймить внутри и по бокамъ 
и по верху по ьраячъ, чтобы ср*зопъ не было, 
съ такою надписью, сколько въ нее пудъ соли 
насыпается, и им*ть оныхъ какъ на озер* и въ 
магазннахъ в*домства Низоваго Коммнсарства 
и въ Ннжнемъ и во вс*хъ т*хъ  городахъ, въ 
которые оная соль отпускаться будетъ, съ до- 
вольствомъ и одною м*рою пропорции, чтобъ 
Ш1гд* ни малыхъ споровъ и въ пр1ем* оной 
ннмал*йшей остановки не происходило. По 
2-му, по отпуску Марта отъ 21, полученному 
того жъ Апр*ля 8 чнселъ, по 3-му пункту, т у  
Элтонскую соль, ьакъ при озер* и въ магази- 
иахъ при отпуск* въ верховые городы и въ 
т*хъ  городахъ, въ которые оная отпустится 
же по прежнему Правительствующаго Сената 
опред*лешю, м*рять кадьмн и в*сить кадку съ 
солью па казенные в*рные в*са и гири, чтобы 
было сходственно в*сомъ, и смотр*ть накр*п- 
ьо, чтобъ та соль противъ отпуска въ т *  горо
ды и м*ста, куда будетъ отпущена, поставлена 
н принимана была вся сполна, о чемъ Соляной 
Контор* достаточное о томъ опред*лете учи
нить. А по указу изъ Соляной Конторы, каковъ 
получеиъ онаго жъ Апр*ля 15 числа, вел*но 
о кадяхъ, въ какую м*ру и пропорцш  пу- 
доваго числа соли въ Ннзовомъ Коммисарств* 
сд*лаиы будутъ, дгя подтверждешя въ гор о 
ды о сд*лаши таковыхъ же равном*рныхъ ка
дей, прислать въ Соляную Контору в*домость. 
А понеже въ Соляное Коммнсарство подаинымъ 
соляные подрядчики, разныхъ городовъ купцы, 
доношешемъ представляли: чтобъ для скор*й-

шей грузки судовъ и дабы не упустить къ 
пос 1 авк* удобпаго и настоящаго времени, при 
Дчитр1евскнхъ ма1 азинахъ Элтонскую соль по- 
вел*но бъ было принимать нмъ въ 20-тп пудо
вую кадь, выв*сл оную въ указный в*съ подъ 
гребло м*рою; а въ городахъ, въ которые та 
соль судами поставлена будетъ , повел*но бъ 
принимать въ 15-ти пудовою кадь на казенные 
заклейменные в*са, а не такъ, какъ въ судахъ 
грузиться будутъ, и буде оное и въ Астрахани 
прежде сего такнмъ же образомъ происходило*, 
да въ преждеподаннон огъ нихъ же подряд- 
чпковъ прошедшаго Февраля 6 дня, о Ниже- 
городскомъ подряд* конднц1и, какая на разсмо- 
тр*ш е отправлена въ Соляную Контору, меж
ду прочаго показано, чтобъ при гр^зк* соли, 
напередъ насыпавъ у магазнновъ, выв*сить 
солью на казенные в*рные в*са п гири, къ каж
дому судну по одной 20-ти  пудовой или боль
ше кади и почомъ изъ магазнновъ отдавать 
нмъ, выпашнвая изъ т*хъ магазииовъ своими 
работными людьми и принимая на судахъ въ 
вышепнсанныя кади, подъ гребло грузить соль 
съ в*рною и общею съ головам]! и ц*ловаль- 
никами зипискою, а съ в*совъ грузить въ су
да соль ихъ не принуждать: понеже де въ томъ 
великое можетъ посл*довать продолжеше, за 
ч*мъ н до Ппжилго одннмъ л*томъ дойти бу
детъ не возможно; и буре въ которое судно по
грузится солн до 5 0 ,000  пудъ, оная можетъ 
съ в*совъ грузкою продолжиться не мен*е 6 
нед*ль, отъ чего де нмъ приключатся нема
лые убытки въ ц*нЬ за излишше дни переда
чею работнымъ подямъ, да и въ нын*йшнихъ 
учиненныхъ о поставь* немалаго числа соли 
до Чсбоксаръ контрактахъ, что указомъ про
тивно, яко-то о иевзять* съ нихъ третной по
шлины нзъ покупки судовъ и харчевыхъ при- 
пасовъ; пошдинъ же и о  потаенныхъ течахъ 
по многому Солянаго Коммнсарства ув*щанпо 
отм*ннли, а о гр)зк* въ суда соли тожъ на
писали, дабы имъ грузить такнмъ образомъ: на-
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передъ вывесить солью па казеппые верные 
в заклейменые веса у  магазмновъ одну кадь 
п потомъ изъ магазнновъ отдавать опред'Ьлен- 
нымъ головамъ и целовальпикамъ, а имъ вына
шивая изъ Т'Ьхъ магазнновъ своими работными 
людьми, и принимая на судахъ, въ тое кадь 
по гребло грузить соль съ верною и общею 
съ т'Ьми головами и целовальниками запискою 
вастоящимъ равнымъ грузомъ безъ перегруз
ки , а въ городахъ Чебоксаре принимать съ 
верною запискою на казенные верные веса и 
гири. Т ого де ради, во исполнеше вышеобъя- 
вленныхъ указовъ, определено учинить следую
щее: 1) какъ при Саратовскихъ, такъ и Дмитр!- 
евскихъ магазинахъ для прьема привозимой съ 
Элтонскаго озера соли и отпусковъ на суда во
дою и сухопутно до разныхъ городовъ, учредить 
вновь одною пропорцией» 60 кадьи, а именно 
въ Саратове для прьема у  поставщиковъ и о т 
пуску на суда 20-пудовыхъ 10, а къ отпу
ску сухопутно 5-пудовыкъ 20 , въ Дмнтрьев- 
ск е  для прьема у поставщиковъ же и отпу
ска иа судахъ 20-пудовы хъ 20 , а къ отпу
ску сухопутно 5-пудовыхъ 10 ; для того, что 
въ Саратове прьему поставочной съ озера со
ли менее Дмнтрьевскаго бываетъ, а сухоп ут
но до разныхъ городовъ изъ магазиповъ про- 
тивъ Дмитрьевскаго съ излишествомъ, а въ 
Дмитрьевске поставочной съ озера соли нема
лое число чрезъ каждый годъ принимается и 
въ верховые города на судахъ отпускается 
изъ Дмятрьевска жъ, а сухопутно не такъ, какъ 
немалые изъ Саратова отпуски приходятъ. 2) 
Оныя кади въ силу объявленныхъ Правитель- 
ствующаго Сената указовъ, вымеря вышепи- 
саииый весь самою справедливостью на казен
ные верные веса и гири, чтобъ было весомъ 
сходственно, заклеймить внутри и по бокамъ 
и по верху по краямъ, чтобъ срезокъ не было, 
съ такою надписью, сколько въ который пудъ 
соли насыпать надлежптъ, и положить на оныя 
кади для твердости сверху въ средние и въ ни

зу на каждую кадь по 3 железныхъ обруча: 
чего ради иа покупку оныхъ кадей и железа, 
сколько потребно, такожъ кузиецамъ за дело 
обручей, что надлежитъ денежной казны, упо
требить изъ определенной на заготовлеше соли 
суммы. И представляло оное Коммисарство: не 
повелитъ ли Правительствующш Сенатъ въ 
удовольствье подрядчиковъ, чтобъ впредь скло
нить ихъ возможно было ко взятью умерен
ной цены для скорейшей въ суда грузки, дабы 
къ судовому ходу время упущаемо не было, 
т е  суда грузить вывешенною на указные ве
са и гири 2 0 -пудовую кадью, а не каждую 
привешивать, какъ то и прежде чинено было; 
а ежели въ суда грузку производить каждую 
кадь на веса, то, какъ подрядчики ббъявляютъ, 
и въ Коммисарстве, по усм отренш , можетъ 
произойти немалое медлен 1е и въ отправленш 
судовъ крайняя остановка, отъ чего до надле- 
жащихъ местъ темъ судамъ и дойти однимъ 
летомъ, а паче полою водою, неуповательно; 
къ тому жъ и п од рядчик ц, чтобъ имъ въ суда 
къ отпуску соль изъ магазнновъ принимать съ 
весовъ, а не кадью ставкою, или не обязывают
ся и за продолженье требуютъ излишнюю цену, 
въ городе же, куда оная поставится, въ силу 
вьтшеобъявленныхъ указовъ, принимала будетъ 
кадьми иа указные веса , и тако хотя  въ оной 
излишняя явится безгласно лроподать не мо
жетъ: ибо когда съ подрядчиками въ кото
рое место соль отпустится, для смотрешя въ 
отдаче оной за подрядчиками представляются 
отъ Коммисарства техъ местъ въ Губернскья 
и Воеводскья Канцелярхя, и дабы определяли 
особыхъ смотрителей и имели бъ повсяднев- 
ныя записки; сверхъ же того посланнымъ за 
теми судами нарочнымъ солдатамъ въ инструк- 
цьяхъ подтверждается, чтобъ у  подрядчиковъ 
соль соляной продажи головы принимали на 
верные заклейменные веса и весили бъ правымъ 
весомъ; ежели жъ усмотрено будетъ въгиряхъ 
или въ весе несходство, о томъ велено имъ
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доносить т !х ъ  городовъ командующим» и тре
бовать немедленных» свид!тельствъ, да о та
ковой же предосторожности къ опред!леннымъ 
въ городах» у смотр!ш я тайиаго провоза соли 
указами подтверждается, и у кого при отдач! 
соли является сверх» отпуска излишняя, оиая 
остается въ магазинах», и въ том» казеннаго 
убытка не происходит»; что же указами Пра- 
вительствующаго Сената повсл!но, при озер ! 
учредить таковыя ж» кади и в !си ть соль на 
казенные вЬрные в !са  и гири, но понеже на 
Элтоиском» озер ! соль ломают» и носят» из» 
озера въ бугры , а потом» и въ магазины 
возят» вольные поставщики, а большею частно 
Малороссияне по данным» из» Соляиаго Ком- 
мисарства билетам», для чего !здятъ за опасно
стью о т »  Калмык» великим» многолюдством» 
и насыпают» т у  соль сами, скотько кому на ло
шадях» н волах» везти будет» возможно и за 
таким» пхъ многолюдствеииымъ пр1!здомъ въ 
отпуску той соли крайнее может» происходить 
продолжение, въ сл!дованш ж » обратно съ со тью 
во время нужды такой, ежели у кого из» ва
лов» и лошадей повалится или захворает» и 
отгонят» Калмыки, или ж» какое повреждение 
учинится над» телЬгою, то принуждены т !  во
за оставлять на д орог!, а берут» во вторич
ное слЪдоваше, и за т!м ъ уже въ т !х ъ  возах» 
полнаго числа быть не может», а иногда н со- 
вс!мъ утратится, сверх» же того потребно на 
то  озеро приставить довольное число особли
вых» смотрителей, и отпускать соьь съ запи
скою, въ чем» къ огвращеино т !\ ъ  поставщи
ков» крайняя состоит» опасность, для того, 
что уже и въ магазины принимать у них» 
надлежит» по рапортам» от»  смотрителей, и 
таким» же образом» на указные вЬса, а въ слу- 
ча! недостатка взыскивать съ них» деньги по 
у  казной ц!н1> от»  чего опи поставщики поне
сут» немалое отягощеше, потому, ч ю  мнопе за 
нев!дешемъ берут» соль новосадку, из» которой 
в» пути чрезъ короткое время чинится нема

лая усышка и утечка, за что опи повнпиы ж» 
будут» взысканию, и за т !м ъ  оные поставщики 
ни по каким» ц!намъ ту  поставку производить 
не бу дут», да и в !совъ  при том» озер ! не 
нч!ется , чтобы же оные поставщики мимо ма- 
газнновъ соль не п ровози т, въ том» им!ется 
см отр!ш е и нарочные учреждены разъ!зды, а 
при озер ! немалый караул», и для того кро- 
м ! магазинов» провести им» никак» не возмож
но, и ради прописанных» невозможное I ей  ̂ не 
соизволит» ли Правительствующш Сенат», по
ставь! с »  озера соли быть на прежнем» основа- 
ши, а тое привозимую с о т  у поставщиков» въ 
магазин! принимать кадьми под» гребло по 
прежнему л;», сколько о т »  кого въ привоз! бу
д ет», н о том» требовало указа. Правитель
ствующий Сенат» И рика  за ли о грузк! соля
ным» подрядчикам» из» Саратовских» и Дмн- 
тр1евскнхъ магазинов» Элтонской соли въ су 
да выв!шеиною на указные в !са  и гири 20- 
пудовою кадью, не прив!шнвая каждую кадь, а 
въ городах», куда оная соль т!мн подрядчики 
поставится, о прнннмашн оную соль кадьми на 
указные вЬса, а съ озера о насыпь! тон соли 
вошнопоставщикамъ для возки соли въ мага- 
шны без» в !са  т а к » , как» оная поставка 
съ озера соли понынЬ происходит», также о 
щ ннятш  той привозимой съ озера соли у 
оных» волыюпоставщиьовъ въ магазины указ
ными заклеймеными н выв!шсниыми кадьми для 
вышепропнеанныхъ обстоите и>ст в», дабы чрезъ 
то как» соляным» подрядчикамь, так» н т!мъ, 
кон съ озера оную соть въ магазины ставят», 
задержашя и оемновкн не происходило, и 
впредь бы они под» ту  соль подрялитться и 
съ о»ера возить охотно могли, быть по пред- 
ставлеппо онаю Соьчнаю Коммисарства; а 
дабы та соль, как» ощущенная съ подрядчи
ки въ т !х ъ  городах» и м !сгахъ , куда оиая 
отпущена буде1 » ,  против» 01 пуску поставле
на и принимала бы 1а вся с п о т а , такожъ бы 
и вольнопоставщнками съ озера никуда бъ
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оная соль кроме магазийовъ провозима ле бы- 
да и никому бы изъ оной ссуды и продажи 
отнюдь не было жъ, въ томъ иметь край
нее смотр-Ьше и крепкую предосторожность 
Соляному Коммисарству; о чемъ и Соляной 
Конторе крайне наблюдать п достаточное оп- 
ределеше учинить.

10 .0 0 9 . — 1юля 13. И менпый, объявлен
ный Г е н е р а л ъ - П ро к уро р ом ъ  С е н а т у . —  
О взысками за насильное владенье гужи- 
ми крепостными людьми пожилыхъ де
негъ , определенныхъ указам и за держаме 
беглылъ крестьяне.

Ея Императорское Величество сего Поля 
12 дня въ П етергоф е Всемилостивейше из- 
устпо мп-Ь указать соизволила, по поданному Ея 
Императорскаго Величества отъ Сената все
подданнейшему докладу по дЬлу Подполковнн- 
ва н Ея Императорскаго Величества Лейбъ- 
Компаи'ш Сержанта Матвея Ивинскаго, за на
сильное владеше людей его, съ держателей, съ 
кого надлежнтъ пожилыя деньги, какъ за бег- 
дыхъ крестьянъ, по силе указовъ что надлежитъ 
взыскавъ, все отдать ему Ивинскому, а впредь, 
какъ съ таковыми за насильное владение людей 
поступать, о  томъ отъ Ея Императорскаго 
Величества Высочайший указъ Правительству
ющему Сенату данъ будетъ.

10.010. — Поля 15. И менпый, объявлен 
ный изъ С е н а т а . —  О доносе въ подлежа
щая м ест а о продаж е корхемной соли , и о 
захет е солянаго сбора въ гисло подуиьной 
подати.

Объявляется во всенародное известге. Какое 
Ея Императорскаго Величества матернее ми- 
лосерд1е о облегченш Ея Императорскаго Ве
личества подданныхъ въ платеже подушныхъ 
денегъ изъ сбориыхъ за соль денегъ, сколько 
оныхъ сверхъ исгнннаго и прибыльнаго указ- 
наго числа въ сборе когда будетъ, темъ, кои 
въ подушный окладъ положены, съ 1751 года 
зачитать, и того чис*а съ техъ  положенныхъ

въ подушный окладъ уже тогда не собирать, 
н по отсылке техъ денегъ изъ Соляной Кон
торы въ Главный Коммисар1атъ, тому Комми- 
сар1ату то  число изъ подушнаго сбора выклю
чать, и что техъ  солянаго сбора денегъ, со - 
бранныхъ въ 1750 году съ каждаго мужеска 
полу души по три копейки, въ 1751 году 
зачтено, о томъ печатными указами во все
народное нзвест1е публиковано*, а ныне Прави- 
тельствующш Сенатъ П р и к а з а л и : собран
ный жъ за продажную въ 1751 году изъ каз
ны соль, сверхъ нстиннаго и прибыльнаго у- 
казнаго числа, деньги, для замены въ ныиеш- 
немъ 1752 году въ подушный сборъ Соляной 
Конторе въ Главный Коммисаргатъ отослать
210 .000  рублей, а тому КоммисарЁату то  чи
сло, также изъ отосланныхъ въ 1751 году изъ 
Соляной же Конторы въ тотъ же Коммиса- 
ргатъ денегъ, оставшихъ отъ прежияго съ ка
ждой души по три копейки зачету, въ пынеш- 
немъ 1752 году въ силу Именнаго, состояв- 
шагося Декабря 15 дня 1749 года Высочай
шего указа, изъ подушнаго оклада выключить, 
съ каждой же души по 3|- копейки, и того 
числа съ положенныхъ въ подушный окладъ 
уже не собирать; да сверхъ того, что подле
жало при платеж! подушныхъ денегъ на дачу 
обретающимся при подушномъ сборе Офице- 
рамъ, солдатамъ и прочимь служителямъ на 
жалованье, съ зачетной въ 1751 году суммы 
въ платеж! быть съ рубля по 2 копейки, и то
го 3 .912  рублей 1 копейка, то число заменить 
же изъ соляныхъ же денегъ, который остались 
за вышеписапнымъ зачетомъ, и того числа уже 
съ положенныхъ въ подушный окладъ не сби
рать же, а за т !м ъ  достальныя для мелкости 
въ доляхъ, зачтены будутъ въ подушный же 
окладъ впредь. И хотя къ пресечение подвоз- 
11 ыхъ неуказныхъ солей, и прочей предосто
рожности потребиыя учреждения, чтобъ изъ 
казны соли въ продаж! было не меньше прош- 
лыхъ л !т ъ , въ 1751 году учинены, я въ
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томъ 1751 году передъ 1750 годомъ соли изъ 
казны въ продаж* хотя было съ излишествомъ, 
но не столько, сколько противъ расхода прош- 
дыхъ л*тъ до 1750 года быть надлежало; а 
когда бъ въ томъ году той соли въ продаж* 
было противъ т*хъ прошлыхъ л*тъ, то бъ 
т*хъ  прибыльныхъ денегъ сверхъ истиииаго 
И прпбыльнаго указиаго числа въ подушный 
окладъ зачтено было больше, но то посл*до- 
вало не отъ чего инаго, какъ въ Сенат* изъ 
д*лъ явилось, что въ томъ 1751 году соль во 
многихъ мЬстахъ продавана была подвозная, 
ломаная на степныхъ озерахъ и прочихъ м*- 
стахъ, а не казенная, и для прес*чешя вс*\ъ 
въ томъ соляномъ сбор* происходимыхъ не- 
порядковъ, по опред*лешю въ Сенат*, учреж
дены иадлежащгя учреждетя, и отправлены для 
см отрЫ я въ каждую Губернию изъ Сената 
нарочные, и отъ такого къ предосторожности 
учрежден1я впредь так 1е непорядки могутъ пре- 
с*чься, а соли изъ казны въ продаж*, и де
негъ прибыльнаго числа для зачета въ подуш
ный окладъ противъ сбора 1751 года будетъ 
съ излишествомъ, и для того, ежели кто ув*да- 
етъ, что въ н*которыхъ м*стахъ соль прода- 
ютъ подвозную, а не казенную, и проч1е при 
продаж* соли непорядки чинятъ, о томъ, гд* 
надлежитъ, къ отвращешю того въ самомъ 
скоромъ времени объявлять и сообщать, ибо 
т о  сл*дуетъ до общества всего народа, чтобы 
отъ того сбора положенные въ подушный ок
ладъ люди наибольше облегчение получить, и въ 
томъ Высочайшее милосердие чувствовать мог
ли, а чтобъ о вышеписанномъ д*йствитель- 
помъ зачет* того солянаго сбора суммы въ 
нын*шнемъ 1752 году въ подушный окладъ 
въ народ* было изв*стно, и т*мъ бы Высо- 
чаишимъ Ея Императорскаго Величества ма- 
терни>1Ъ милосерд1емъ т *  люди, кои въ поду
шный окладъ написаны, а паче крестьяне об
радованы были, публиковать печатными ука
зами: чего ради симъ указомъ н публикуется.

10.011. — 1юля 15. С е н а т с к г й .— О сно-
шенш Сыскному П риказу съ Военной Кон
торою, съ Коллегиями и Канцеляриями и  
подгиненными мтьстами промеморглми; 
о посылкть въ Г уб ер т и  и Провинцш изъ 
того П риказа указовъ объ отсылкть пой-  
манныа'ъ воровъ и разбойниковъ изъ Л о- 
лицеймейстерекой Канцелярги въ Сыскной 
Приказъ-, и о правилазсъ, какъ поступать 
съ людьми, оговоренными колодниками.

Правнтельствующш Сенатъ, по доиошешю 
Сыскнаго Приказа, П р и к а з а л и : 1. Сыскному 
Приказу какъ съ Военною К онторою , такъ л 
съ прочими къ Коллепямъ иКаицелярхямъ под
чиненными м*стами въ силу Нменнаго блажен- 
ныя и в*чной славы достойныя памяти Госуда
ря Императора Петра Великаго 1725 года Тю
ля 23 дня указа, сношеше им*ть промемор1ями, 
ибо по тому Именному указу повел Ьно: въ Ма- 
гистратъ, также Иолицеймейстерскую и въ дру- 
г1я Канцелярш, которыя им*ютъ особыя пра- 
влешя, и токмо подъ одною Сенатскою дирек- 
ц!ею состоятъ, а къ Коллепямъ не подчинены, 
въ т*  изъ К оы егш , также и изъ т*хъ  Канце
лярий въ Коллегии, писать промечор1ями; а ко
торыя Канцелярш или Конторы подчинены къ 
Коллепямъ, т*мъ въ Коллегш подавать доно- 
шешя, а изъ Коллегш къ ннмъ посылать указы, 
а оный Сыскной Приказъ въ силу Нменнаго 
блаженныя памяти Государыни Императрицы 
Анны 1оаниовпы 1730 года Коля 22 дня указа, 
учрежденъ и подъ апелляцию Ю стицъ-Колле- 
гш, равно какъ и отъ другихъ Коллегш н К ан- 
цсляр‘|й Конторы состоятъ. 2. Въ Губернш и 
Провинцш изъ того Сыскнаго Приказа о подле- 
жащихъ до онаго д*лахъ посы аать указы, такъ 
какъ и изъ прочихъ подчиненныхъ къ Колле- 
иячъ и Каицеляр1ямъ Конторъ; и въ силу 
Правительствующаго Сената 1730 года Ок
тября 30 дня опред*лешя, и изъ С)днаго При
каза указы посылаются и по т*мъ посланнымъ 
изъ Сыскнаго Приказа указамъ, въ Губерш -
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яхъ и Провннфяхъ чинить немедленное испод- 
н ете , какъ Генеральный Регламентъ и указы 
повел'Ьваютъ. 3. Пойманныхъ въ Москве и 
приведенныхъ въ Полицеймейстерскую Канце- 
ллрдо воровъ н разбойниковъ, объ отсылка въ 
Сыскной Приказъ чинить исполнеше, какъ Имен
ной 1730 года 1кпя 22 дня указъ повеле- 
ваетъ. 4 . Понеже по опред'Ьдешю Правитель- 
ствующаго Сената 1730 года Сентября 4 ,  
и п о  посланнымъ тогож ъ Сентября 16 чиселъ 
указамъ велено: по 2 - му пункту, въ Москве 
во всЬхъ командахъ Генералитету и прочимъ 
полковымъ командирамъ, такожъ и отъ Мо
сковской Губернской Канцелярш, въ забира- 
Н1И въ Сыскной Приказъ оговорныхъ людей, 
не токмо запрещеше чинить, но и подчинен- 
нымъ своимъ приказать, чтобъ они, не докла
дывая имъ, т ’Ьмъ посланнымъ всякое вспомо
ж ете  безъ препятств1я и замедлен 1я чинили; а 
кого и по какимъ оговорамъ возьмутъ, о томъ 
въ команды после сообщ ать письменно, дабы 
выдали. П о 5-му пункту: колодниковъ, кото
рые съ розысковъ будутъ показывать на то 
варищей своихъ, или и на другихъ обретаю
щихся въ одной въ которой Губернш, кроме 
Московской, техъ  отсылать въ т у  Г у б е р т ю , 
а которые колодники съ розысковъ будутъ го- 1 

ворить на товарищей своихъ, или и на дру
гихъ обретающихся въ разныхъ Губерш яхъ, 
такожъ въ городахъ и въ уездахъ Москов
ской Губернш , и техъ  оговорныхъ брать въ 
Сыскной Приказъ; да по определению жъ Пра
вительству ющаго Сената 1732 года 1юля 12 
для и по посланнымъ указамъ, велено жъ во 
все команды и солдатстя слободы изъ Воен
ной на фабрики, изъ Коммерцъ на Хамовой 
дворъ, изъ Адмиралтейской Конторъ подтвер
дить, чтобъ впредь посланнымъ изъ Сыскнаго 
Приказа во взятье оговорныхъ, никакого пре- 
пятствхя н замедлеп1Я отнюдь не чинили , а 
отдавали бъ, не докладывая командировъ, по 
вышеписанному Правительствующаго Сената,

1730 года приговору; а ежели впредь т а т е  
явятся, что до взятья оговорныхъ не допу- 
стятъ и учинятъ къ утечке имъ поводъ, за то  
онымъ чинить штрафъ безъ всякаго послабле
ния; того ради и объ ономъ о всемъ чинить, 
какъ вышеписанными прежними Правитель
ствующаго Сената 1730 Сентября 4 и 1732 
годовъ 1юия 12 чиселъ определешями и по
сланными указами повелено, непременно.

10.012. —  1юля 16. С е н а т с к г й . —  О  
допущенш промышленниковъ сальнаго и  
моржеваго промысловъ въ Мезенскомъ и  
Пустоозерскомъ утьздахъ выходить на бе
рега, и обратно спускаться на воду въ об- 
рогныхъ угодьяхъ\ио позволенш имъ стро
ить избы изъ напоена го л асу .

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и : 
въ Архангелогородскую Губернскую Канцеля
р ш  послать указъ и велеть той Канцелярш 
во представленш Сенатора, Генерала и Кава
лера Графа Петра Ивановича Ш увалова, Ар- 
хангелогородскаго сальнаго и рыбнаго про
мысла Конторы для умножешя моржевыхъ и 
сальныхъ промысловъ, въ чемъ зависитъ Ея 
Императорскаго Величества казенный интересъ, 
состоящей въ сборе таможенныхъ, внутреннихъ 
и портовыхъ пошлинъ, находящихся въ казен- 
номъ и въ Пустоозерскомъ уездахъ промышлен- 
никовъ тамошнихъ оброчныхъ местъ содержа- 
телямъ Самоядину Алешки Апицыну съ това
рищи для моржеваго и сальнаго промыслу въ 
оброчныхъ и\ъ местахъ, какъ съ береговъ на 
море спущаться, такъ и обратно изъ моря съ 
промышленными моржами и саломъ на оные бе
рега выниматся, допущать безъ всякаго препят- 
ств!я; понеже въ силЬ жалованныхъ грамотъ въ 
1743 году по определенш Архангелогородской 
Губернской Канцелярш отданы имъ въ вечное 
владеше изъ оброка безъ переторжки въ назна- 
ченныхъ рекахъ и по горе съ присутствующи
ми озерами одне рыбныя ловли и по берегамъ и 
при озерахъ звериные промыслы, а о ыорскихъ



688 Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1752

моржевомъ и сальномъ промыслахъ, чтобъ и 
оные промыслы однпмъ же имъ промышлять, 
такожъ чтобы въ оброчныхъ ихъ угодьяхъ съ 
береговъ въ мор* пе спутаться  и изъ озера на 
берега никому постороннимъ не выходить, того 
въ т*хъ жалованныхъ грамотахъ не написано, 
и что вышеозначенные моржевые и сальные 
промышленники, пр1*зжая къ ихъ оброчнымъ 
М’Ьстамъ, будутъ толико въ мор* спущаться и 
возвратясь обратно, съ моря на берега съ мор- 
жиною и саломъ выходить, въ томъ вышепи- 
саннымъ жаловаинымъ имъ грамотамъ никакой 
противности, а имъ влад*льцамъ въ зв*риныхъ 
и рыбныхъ оброчныхъ промыслахъ обиды быть 
не можетъ, дчя того, что т *  моржевые и сачь- 
ные промышленники моржей и сала, какъ вы
ше показано, будутъ промышлять въ морЬ, а не 
въ ихъ оброчныхъ угодьяхъ, буде же и сами 
они тамошнихъ м*стъ вчад*льцы въ м ор! мор
жей и сало промышлять пожелаютъ, то имъ 
оные промынпяя въ сичЬ данныхъ оному Го
сподину Сенатору, Генералу и Кавалеру ука- 
зовъ продавать въ промысловую его контору 
н посланнымъ отъ оной нрнкащикамъ по на- 
стоящимъ ц*намъ; что же та его Господина 
Сенатора, Генерала и Кавалера промысловая 
контора требуетъ о построив* въ нЬкото- 
рыхъ м*стачъ сальнымъ и моржевымъ нромы- 
шленникамъ свонхъ нзбъ и означениаго на бе
рега л*су, но понеже съ жалованныхъ грамотъ, 
данныхъ Самояднну въ Сенат* копш не нахо
дится, и того ради нзъ Лрхангелогородской 
Губернской Каицелярш съ вышепоказанныхъ 
жалованныхъ грамогъ приела 1 Ь къ раземогр*- 
нмо въ Прави тельству юирй Сспатъ точно ко
т и ,  и прнгомъ обьявить въ т*хъ мЬстахъ, 
сколько чакихъ Самоядъ жительствуютъ и 
друйе каше л*са, окром* наноснаго съ мо
ря на берега л*су имеются ль, и на какомъ 
разстолнш и казепныя ль, или влад*льческ1я 
и чьи именно, а между т*мъ, покам*стъ оныя 
жалованный грамоты въ Иравнтельствуклцемъ

’ Сенат* расмотр*ны будутъ, дабы въ размяо- 
женш моржеваго и садьнаго промыс човъ оста
новки быть не могло, и сальные и моржевые 
промышленники, за неим*шемъ собствснныхъ 
своихъ избъ, по тамошнему холодному клима
ту  нужды не претерпевали, въ построивЬ имъ 
собственныхъ избъ изъ наноснаго съ моря на 
берега л*су въ т*хъ  м *ста х ъ , съ которыхъ 
они будутъ въ мор* сп утаться , дать дозволе- 
ше, а ежели наноснаго лЬсу не случится, въ 
такомъ уже случа* на строеше т*хъ  избъ и на 
топлеше оныхъ лЬсъ у тамошнихъ обывателей 
имъ промышчешшкамъ покупать настоящею 
ц*ною, и во время своего наберегахъ пребыва- 
Н1Я и въ про*зд* на морЬ, и съ моря въ оброч- 
иыхъ влад*1ьческнхъ водахъ рыбы, а въ уго
дьяхъ звЬрсй не ловить и тЬмъ имъ обидъ п 
озчоблетя не чинит?, подъ опасешемъ штрафа; 
о томъ въ тамошнихъ м*стахъ, дабы владЬ.чь- 
цы и сачьные н моржевые промышюнникн, о 
семь Правительствующаго Сената опред* че
ши были св*домы, отъ Архангелогородскои Гу
бернской Канцечярш публиковать.

10.013. —  Поля 27 . С е н а т с ы й . —  Объ 
отпускгь въ новую Сербии единовременно 
м тьлкил'Ъ  денегъ для внутренняго между 
обывателями обращенья^ и о дачгъ льготы 
поселении .и* отъ платежа пошлинъ.

Правнтельствующш Сенатъ, по допошешю 
Генерадъ-Маюра Хорвата, П р и к а з а л и  1. ко 
удовочьств1Ю новоссчившнчея въ новой Сорбш 
народовъ на м*лочныя для ихъ пропи 1ашя и 
къ домашней эконочш покупки за иедостат- 
комъ въ тамошнихъ мЬо «ахь м* чьихъ доне! ъ, от
пустить изъ С*вской Ировинцш изъ иаличныхъ 
таможенныхъ и кабацкихъ сборовъ м*дпыхъ
5 .0 0 0  рублей, и сколько и съ какихъ сборовъ 
отпустится, о томъ рапортовать въ Ш татсъ- 
Контору, а оной Контор* по т*мъ рапортамъ, 
раземотря, ежели въ тотъ отпускъ сколько 
взято будетъ изъ падлежащнхъ къ отдач* въ 
положенную на Адмиралтейство сумму, вм*сто
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т е х ъ , въ оную Адмиралтейскую сумму воз
вратить, откуда надлежитъ, наличными день
гами изъ доходовъ Ш татсъ -К он торы , безъ за- 
держашя 2 . Съ вывозныхъ изъ Польши къ 
т±мъ новоселнвшимся народамъ въ новую Сор- 
61' ю всякихъ съ'Ьстныхь лрипасовъ, и что къ 
ихъ удовольствш и къ домашннмъ заводамъ 
потребно, ннкакихъ пошл!шъ въ скарбъ Ма- 
лороссшскихъ сборовъ не брать, понеже тЬ 
места, где оные народы селятся, по Высочай
шему указу пожалованы для жилища т !м ъ  по- 
вовышедшимъ народамъ, да п по онредЬлешю 
Правнтельствующаго Сената, дозволено т-Ьмъ 
народамъ въ ихъ жилнщахъ торговать без- 
пошлшшо; а показанный вывозъ изъ Польши 
съ-Ьстнымъ припасамъ и прочему, им-Ьетъ быть 
только къ едипому оныхъ народовъ, по новости 
селешя, удовольствш , л имеющихся въ техъ 
опредЬленныхъ подъ селеше олымъ народамъ 
м'Ьстахъ сборщнковъ изъ т±хъ мЬстъ, по силе 
прежняго Правнтельствующаго Сената опре- 
делешя, по которому въ оныхъ мЬстахъ поз
волено т'Ьмъ народамъ торговать безпошлинио, 
вывесть, дабы при томъ новомъ поссленш оные 
народы отъ платежа пошлнпъ, какъ въ съЬст- 
ныхъ припасахъ, такъ и въ прочемъ нужды не 
претерпевали; о чемъ къ Господину Малорос- 
сшскому Гетману н Кавалеру Графу Кирилл 
Григорьевичу Разумовскому писать изъ Кол- 
легш Иностранныхъ делъ. 3 . Что же при
носить жалобу на стояние съ Шевскихъ гар- 
низонныхъ полковъ форпостныя команды во 
взяткахъ съ проезжающнхъ Польскихъ обыва
телей, огъчегоимъ пр1ездъ воспрепятствованъ, 
а въ пропитанш пововышеднпе народы прс- 
терпеваютъ не малу нужду: о томъ въ Шевской 
Губернской Канцеллрш нзеледовать накрепко, 
и кто виновные явятся, съ темъ учинить по ука- 
замъ безъ упущения; и дабы впредь такнхъ отъ 
командъ на форпостахъ съ проезжающихъ 
взятковъ и обндъ отнюдь не чинить, о томъ 
наикрепчайше подтвердить.

Т ом ъ  X III.

1 0 .0 1 4 .— Коля 28. Сеплтскгй.—О пре
досторожностям отъ огня въ лгъсахъ и по 
дорогамъ.

Правительствующей Сеиатъ Приказа ли: въ 
Саиктпетербургскую Губернскую Канцелярш 
послать указъ, велеть изъ оной во всей Ингер- 
манландш обывателлмъ тотчасъ объявить Ея 
Императорскаго Величества указъ съ крепкимъ 
подтверждешемъ съ подпискою, что отъ велн- 
кихъ иынешнпхъ жаровъ, отъ запалешя и пебе- 
режешя леса горятъ; того бъ для, около Саппт- 
петербурга и во всей Ингермаиландш и уез- 
дахъ, для пресечешя такнхъ въ лесахъ пожа- 
ровъ, не только сами жители въ томъ были 
осторожны, но и надъ проезжими крепко смо
трели н наблюдали, дабы отнюдь огня, не толь
ко въ лесахъ, но ниже на дороге, не загася 
совершенно, не оставлялъ, где жъ леса ныне 
горятъ, техъ  месть обыватели прилеяшо бы 
старались те  пожары туш ить. И того всего 
отъ Санктпетербургской Губернской Капцеля- 
рш , какъ ныне, такъ н впредь смотреть накреп
ко , и къ кому надлежитъ, о томъ частыми 
указами подтверждать, дабы въ лесахъ отнюдь 
бы пожаровъ пи где пе было; а где ныне го
рятъ, утушены бы были въ самой скорости. А 
ежели обыватели гдЬ станутъ, для расчистки зе
мли, у деревья сучья обжигать, или для варешя 
пищи въ лЬсахъ огонь раскладывать: въ томъ 
имели бъ крепкую предосторожность, дабы отъ 
того въ лесахъ пожаровъ отнюдь не было, а 
когда нзъ лесопъ будутъ отходить, тогда бъ 
огни конечно бъ заливали, подъ опасешемъ, за 
неосторожность , по указамъ штрафа; а буде 
где въ лесахъ учинятся пожары, оные обыва- 
телямъ велеть тушить въ самой скорости, и 
въ томъ нмъ определеннымъ леснымъ Надзира- 
телямъ, быть послушнымъ, а Вальдмейстерамъ 
и леснымъ Иадзирателямъ въ томъ неослабное 
смотреше иметь, и того накрепко предостере
гать, чтобы нигде въ лесахъ пожаровъ не бы
ло и падь проезжающими по дорогамъ разныхъ 
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чиновъ людьми, чтобъ опые для варешя пищи 
огни имели отъ мостовъ и отъ л'Ьсовъ въ отда- 
ленныхъ м-Ьстахъ,и те  огни при отъезде съ ста- 
новъ заливали накрепко, смотреть же. А еже
ли где по съезде проезжающихъ становъ явят
ся огни не залиты: то оные, определеннымъ 
для смотр-Ьшя лесовъ и дорогъ, такожъ и обы- 
вателямъ, близь т-Ьхъ местъ живущимъ, заливать 
тотчасъ, дабы отъ того не приключилось по
жара, о чемъ и въ проч!Я Губерши и Провин
ции послать указы жъ. II притомъ подтвердить, 
чтобъ въ томъ во всемъ Губернаторы и Вое
воды имели крепкое жъ смотреш е, и сверхъ 
того где военный команды есть, чтобъ въ по
гашены такнхъ въ лЪсахъ пожаровъ, обывате- 
лямъ въ самомъ скоромъ времени вспоможете 
чинили, и сами бъ въ лЪсачъ и при дорогахъ 
огня, не заливъ совершенно, не оставляли жъ; 
чего за ними наблюдать, какъ ныне, такъ и 
впредь т'Ьхъ командъ командпрамъ, безъ всяка- 
го упущешя. А въ обретающихся въ Саньтпе- 
тербурге и прочихъ м !стахъ въ воинскихъ 
комапдахъ объявить съ иаикрепчайшимъ под- 
тверждешсмъ, чтобъ нзъ оныхъ, со 1 даты ипро- 
Ч1е чины и жены ихъ, которые будутъ ходить 
въ лЬсъ за ягодами и прочпмъ овощемъ, въ лесу 
огня отнюдь не раскладывали жъ, и темъ ле- 
совъ не пожигали.

1 0 .0 1 5 .  —  1юля 29 . Сенатски*!. —  О
писанш въ крапостлхъ настоящей цгьиы 
имтьшЯу подъ опассмемъ взыскамл двой- 
ныхъ пошлинъ за ут айку опой.

Понеже по следственному въ Ю стицъ-Кон- 
тор е  делу явилось, и подлинно изобличены, 
что Главной Полнцеймейсчерской Канцелярии 
Регистрагоръ Иванъ Нвановъ, на проданный 
имъ въ Санктпетсрбурге дворъ Польской на- 
Ц1И Семену Пашкеевичу, въ Крепостной Кон
торе крепость написали, для утайки пошлинъ, 
въ цене съ немалымъ умсньшешемъ, за кото
рую утайку, они, Нвановъ и Пашкеевичъ, по 
решешю Сенатскому штрафованы. Т ого  ра

ди, Правитель ствующш  Сенатъ Приказали: 
публиковать печатными указами, чтобъ впредь 
всякихъ чиновъ люди, отъ кого что кому бу - 
детъ продано, при письме крепостей цену объ
являли, и въ техъ  крепостяхъ писали настоя
щую, безъ всякой утайки. А ежели кто впредь 
при письме крепостей продажному именш въ 
цене, чтобъ меньше пошлинъ въ казну платить, 
станутъ чинить утайку, а после о томъ отъ 
кого донесспо или усмотрено, и по сдедствш  
изобличены будутъ: за т о , какъ съ продавца, 
такъ и съ купца, съ той утаенной цены пош
лины, что по указамъ надлежитъ, въ Судебныхъ 
местахъ взыскивать вдвое, безъ всякаго послаб
ления; и о  томъ, чтобъ впредь такой при пись
ме крепостей въ цене утайки ни кто чинить 
не дерзали, сими печатными указами и публи
куется.

1 0 . 0 1 6 .  —  1юля 31. С е н а т с к 1Й.—  О не
дозволенш корабллмъ и судам ъ входить 
въ Россш ст е Порт ы съ мертвыми т а
лами; о бросанш оныхъ въ воду и о за-  
рыванЫу еда можно у въ землю , объявл о 
томъ на форпоста или на брандвахт а .

Понеже Правительствующему Сенату чрезъ 
Адмиралтейскую Коллепю известно учинилось, 
что на пршпедшемъ въ прошломъ 1751 году, 
къ городу Архангельскому изъ Гамбурга од- 
номъ гадю те привезено мертвое тело, кото
рое, по свидетельству лекарскому, явилось, что 
•готъ человекъ умеръ не отъ опасной болезни, 
но какъ де видно, что была у него горячка. 
II представляла та Адмиралтейская Коллепя 
Правительствующему Сенату, дабы отъ Ком- 
мерцъ -  Коллепи подтвердить пностраннымъ 
купцамъ, чтобъ впредь о такихъ случающихся 
мертвыкъ телахъ, прежде, не входя въ Р оссш - 
сше Порты, объявляли на брандвахтахъ. Т о 
го ради, Правительствующш Сенатъ Прика
зали. чтобъ никто нзъ чужихъ местъ къ Рос- 
сшскнмъ Портамъ и пограничнымъ городамъ, 
торгующ!С при техъ Портахъ и пограничиыхъ
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городахъ, какъ иностранные, такъ и Россш - 
ск1е купцы, и всякаго звашя люди, мертвыхъ 
челов-Ьческихъ т-Ьлъ ввозить не дерзали, подъ 
опасен 1емъ тяжчайшаго штрафа по указамъ, 
чего Портовымъ и пограничнымъ Таможнямъ 
накрепко смотреть. А ежели паче чаяшя на 
какомъ судне случится впредь какое мертвое 
человеческое тело; о такомъ прежде, не входя 
въ Россш сш е П орты и пограничный места, 
объявлять на брандвахтахъ и форпостахъ, и 
бросать оное въ воду, а на сухомъ пути за
рывать въ землю; чего ради объ оиомъ при 
П ортахъ и пограиичныхъ городахъ снмъ и пу
бликуется.

1 0 . 0 1 7 . — Августа 11. Сенатски*!.—  О ко
личества корчемной соли, подвергающемъ 
корчемника лишемю всего имтьшл и объ 
от обранш  одной только соли у  тпахъ, ко
торые повезу'тъ ментье пуда  оной.

ПравительствуЮ1ЦИ1 Сенатъ, по доношенш 
Соляной Конторы, Приказали: у понманныхъ въ 
городахъ и на заставахъ съ неуказною солью 
людей, у конхъ никаьихъ движнмыхъ и недви- 
жимыхъ нменш, кроме того, что при ннкъ бу- 
детъ , ие явится, а той соли везено ими будетъ 
более пуда: у техъ , какъ ту  соль, такъ и на 
чемъ они означенную соль везли, а именно, во- 
ловъ или лошадей и другое что при ннхъ бу
детъ, по силе Имениаго 1 7 4 9  года Декабря 15  
дня указа, брать на Ея Императорское Вели
чество; а у кого той неуказной соли явится 
менее пуда, у техъ  обирать одну только соль, 
оставя имъ изъ оной на одну пищу, по изчис- 
лешю до того места, докуда оному ехать над- 
лежитъ. А о крепкомъ въ томъ Соляной Кон
торе и на заставахъ определеннымъ смотре- 
ши и о довольствии Донскому войску Маниц- 
ьою и прочею тамошнею солью, только про- 
между собою, и о недаче имъ изъ оной въ от - 
возъ никому, и о прочемъ: чинить по вышеозна
ченному Именному и посланнымъ изъ Прави
тельствую щаго Сената указамъ, во всемъ не

пременно; а изъ Военной Коллегш, лротивъ 
требовашя Соляной К онторы , подтвердить 
Донскому войску грамотою, чтобъ казаки, въ 
те  места, где казенной соли продажа учреж
дена, неуказной соли, никто ни подъ какимъ ви- 
домъ отнюдь бы не вывозили и не продавали 
и не меняли, и въ нхъ бы городкахъ и станп- 
цахъ постороннимъ въ отвозъ и на солеше ры
бы не продавали жъ, подъ такими штрафы какъ 
указы повелЬваютъ.

1 0 .0 1 8 .— Августа 12. С е н а т с к г й .— Объ 
отпуска изъ Монетной Канцеллрш сере
бра и золота фабрикантамъ за уст а 
новленную цану', по ихъ требованью.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш и 
мн'Ьшю Монетной Канцелярш 1юня отъ 2 3  
дня сего 1 7 5 2  года, П р и к а з а л и : для пред- 
ставленныхъ во мненш оной Канцеллрш ре- 
зоновъ, здешннмъ волоченнаго золота и серебра 
фабрикантамъ Миллеру, Рихтеру и Милютину 
на произведете ихъ фабрикъ, серебро, сколь
ко имъ когда будетъ потребно, отпускать съ 
Моиетнаго двора за готовыя деньги, по такой 
цене, по какой Московскимъ компаиейщикамъ 
отпускается; и то серебро, для представлен- 
ныхъ же отъ Монетной Канцеллрш рсзоновъ, 
сплавливать имъ при определениыхъ отъ Мо
нетной Канцеллрш Членахъ и Минцъ-Пробн- 
рахъ, въ особливой учрежденной плавильне, на 
ихъ кош те, при Монетпомъ дворе. Что же 
оная Монетная Канцеляр1я представляла, изъ 
оныхъ де фабрикантовъ Гаку, по данной въ 1 736  
году нноземцамъ Миллеру и Рихтеру привил- 
легш, велено, волоку и прочее, на ту  ихъ фаб
рику покупать у Русскнхъ ф абрнкатовъ на
стоящими ценами, а ежели они пожелаютъ на 
ту  свою фабрику серебро выписывать изъ-за 
моря и онаго имъ выписывать по 60 пудъ въ 
иностранной монете безпошлшшо, а Россш - 
скаго серебра отнюдь имъ не покупать и не 
сплавливать, подъ штрафомъ, каше за то по 
указамъ определены; а Милютину откуда сереб
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ро получать, и по скольку пудь, о томъ де въ 
данномъ ему указе нс показано. А Московские 
де фабриканты въ Монетной Канцелярии под
пискою объявили, что оные фабриканты Мил- 
леръ, Рихтеръ и Гакъ, какъ волоки, и никакого 
зою та и серебра съ пчъ фабрики не покупаю, 
а оной де Гакъ, также и фабрнкапта М ико- 
тина прикащикъ Сндоровъ сказками показа
ли, что на произведете тЬхъ фабрнкъ золото 
и серебро покупали здесь въ Санктпетербур- 
гЬ; и о томъ де о всемъ для разсмотрЬтя и 
рЬшешя по указамъ, отъ Монетной Канцеля- 
рш  сообщено въ Мануфактуръ -  Коллегпо и 
оной Коллегш въ К онтору, подтвердить въ 
оныя Мануфактуръ-Коллегпо и К о т о р у  нзъ 
Сената указами, чтобъ о такихъ ихъ фабрн- 
кантовъ въ противность указовъ пост^пкахъ, 
немедленно изслЬдовано и въ Монетную Канце
лярш по ея требоваппо сообщено было въ са
мой скорости, дабы опое, яко важпое интерес
ное дЬю, въ той Монетной Канцелярш окои- 
чано и Правительствующему Сенату представ
лено быть могло, безъ вояка го времени продол- 
жешя. А дабы, какъ оные фабриканты, такъ и 
друпе мастера ни кто въ Россш  золота, сере
бра, а о соблнво старыхъ монетъ и мелкихъ 
серсбрянычъ денегъ покупать и въ свопчъ до- 
мачъ сплавлнвать не дерзали: въ томъ опой 
Канцелярш иметь крепкое смотреше ; н кто 
впредь въ такомъ преступлены! явится, съ 
такими оной Канцелярш поступать по ука
замъ.

1 0 .0 1 9 .— Августа 1 3 .  И м е н н ы й ,  о б ъ я в 

л е н н ы й  н з ъ  С е н а т а . —  О поручети обы
вательского стросшя въ Кронштадта, въ 
втьдомство Полиции,

Ея Императорскому Величеству , въ Вы
сочайшее въ Кронштадте присутствле изве
стно учинилось, что въ Кронштадте разныхъ 
людей строешс, построено безъ всякаго раз- 
смотрешя, зЬло тесно и нерегулярно, и отъ та
кой тесноты, въ случае (огъ чего Боже сохра

пи) пожарное, крайней опасности подверже
но. И для того Высочайше указать соизволи
ла: Правительствующему Сенату раздаше подъ 
строен 1е местъ, въ чьемъ бы ведомстве оныя 
не состояли, отныне, такъ какъ и въ Санктпе- 
черб)рге, поручить одной Главной Полпцеймеи- 
с герской Канцелярш, которой, имевъ то въ сво- 
емъ ведомстве, о нынешнемъ строенш , которое 
въ чесноте состоитъ, по ея должности раземо- 
тря и учинить такъ, чтобъ оное отъ пожариыхъ 
случаевъ въ опасности не было; а впредь ме
ста раздавать не тесныя, но по силе дапныхъ 
о томъ прежде Высочайшихъ указовъ, и стр о
ить оное регулярно. II въ силу оиаго Высочан- 
шаго указа, Правительствующий Сепатъ При
казали. о исполнены! по тому указу, такожъ 
и объ отсылке въ Главную Полнцпо прежнихъ 
о томъ указовъ, нзъ Адмиралтейской Коллегш 
нзъ Конторы Кронштадте к а го строешя и нзъ 
Канцелярш о строенш, где оные найтиться мо- 
гутъ, копий, въ Адмиралтейскую Коллегпо, въ 
Канцелярш огъ строенш  и въ Главную П о- 
лпцш послать указы.

1 0 .0 2 0 .  —  Августа 1 4 .  С е н а т с к и й . —  
О произвождеши жалованья Гребенскаго 
войска Старишнамъ, на собственныхъ ло
шадях* службу' отправляющим*^ уравни
тельно, противъ семеиныаъ казаковъ.

11равнаельств) ющш Сенатъ , по доношешю 
Военной Коллегш , коимъ представляла мнеше, 
чго настоящаго Гребенскаго войска Старши- 
намъ 30 человекамъ, на собственныхъ ихъ 
лошадей овса, въ прибавокъ, противъ преж - 
деименуемыхъ семейныхъ, каждому по 3 чет
верти , а всемъ по 90 четвертей, котораго 
по штатской цене имеетъ быть въ годъ на 40  
рублей на 50  копЬекъ , производить иадле- 
житъ, дабы все они, какъ денежное, такъ в  

хлебное жаловапье, единственное получалп, и о 
томъ требовала указа; П р и к а з а л и , объявлен- 
нымъ настоящаго Гребенскаго войска Стар- 
шииамъ, на собственныхъ ихъ лошадей овесъ
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уравнительно, протнвъ семенныхъ, производить, 
какъ показаннымъ мн*шемъ Военная Кол лепя 
представляетъ.

1 0 .0 2 1 .  —  Августа 24 . Сенатски! .  —  О 
недействительности крепости и вексе
лей , данныхъ малолетными.

Правительствующп! Сенатъ, по в*деп1ямъ 
Сенатской Конторы, которыми объявлено, что 
по челобитью вдовы Настасьи Юрьевой дочери, 
отъ флота Мичмана Николаевой жены Акин- 
ф ов а , въ той К онтор* определено. 1. О за- 
прещеши сыну ееЮ ры о Акинфову,который въ 
1750 году, 16-1 и л*тъ опред*лснъ въ службу 
Дейбъ-Гвардш въ Конной полкъ, на недвижи
мое им*ше, въ письм* крЬпостей, Ю стнцъ, а о 
незапнек* оныхъ, Вотчинной Колл спи , раземо- 
тря, олред*лете учинить по указамъ. 2. О 
запрещеши жъ въ неписаши, отъ имени его 
Акпнфова векселей, и кои явятся, т*хъ о не- 
протестоваши Главному и Московскому Маги- 
страгамъ и учреждепиымъ въ Москве у проте- 
стовъ векселей НотарЁусамъ, поступать, какъ 
Именный 1714 года Марта 23 дня указъ по- 
велевастъ, во всемъ непременно; Приказали 
отъ имени вышеобълвленнаго Ю рья Акинфо- 
ва, какъ въ оныхъ веденллхъ объявлено, чго 
оиъ не совершеиныхъ л*тъ , никакнхъ крепо
стей не писать, а кои крЬпости отъ его имени 
паписаны, такожъ и век сели отъ его жъ имени 
явятся, и по т*мъ кр*постямъ им*тя не записы
вать, а по векселямъ никакого взыскашя не чи
нить. А какля жъ крепости и векселя огъ име
ни его Ю рья Акинфова написаны, и въ Моск
ве въ Вотчинной Коллеп и и въ Магистратахъ 
объявлены, и что по онымъ, и когда учинено, 
о томъ Сенатской К онтор* собравъ ведомо
сти, прислать въ Сенатъ немедленно, тако жъ 
буде н зд*сь такля жъ крепости и вексеш отъ 
него есть же, и что по онымъ учинено: о томъ 
изъ Вотчинной п Магистратской Конторы по
дать въ Сенатъ ведомости же въ самой скоро
сти. Да ежели и отъ другихъ отъ кого въ несо-

вершенныхъ же л *тахъ , явятся каыя крепо
сти и векселя: оныхъ о непроизведенш въ дей
ство, въ т*хъ м*стахъ вел*ть поступать по 
указамъ; а какля и отъ кого именно уже яви
лись, и что по онымъ учинено, о томъ по то- 
мужъ подать въ Сенатъ ведомости.

1 0 .0 2 2 .  —  Августа 27 . С е н а т с к и ! .  —  О 
невзимаши въ С. П ет ербурге и въ Крон
шт адт е съ съест нихъ и прогилъ припа- 
совъ пошлинЪу и о поступат и Шлиссель- 
бург ском у  Таможеннаго сбора откупщику 
Ш арову по указам ъ} съ привозимыми во
дою и сухим ъ пут емъ въ С. П ет ербургъ  
и въ Кронштадтъ товарами и съест 
ными прочими припасами , не чиня ника- 
ьилъ приметокъ и остановки.

Объявляется во всенародное известие. Въ 
1724 году Ноября 23 дня, блаженныя и веч
ной славы достойныя памяти, Его Импе
раторскому Величеству П етру Великому, въ 
прнсутствш въ Сенат* докладывано по рос
писи, сколько въ Санктпетербургской внутрен
ней Таможн* по записиымъ книгамъ 1720 го
да въ сбор* было пошлннъ, съ хлебныхъ и 
съ*стныхъ и прочихъ припасовъ, которые для 
домовныхъ довольствъ зд*шннхъ Санктпетер- 
бургскихъ обывателей въ привоз* и въ прода
же бываютъ, а именно: съ хлебныхъ и нро- 
чихъ припасовъ, съ скотины роговщины, съ 
кожъ, съ*стныхъ припасовъ, съ мясъ, съ жив
ности, съ сала, съ масла, съ рыбы, икры, съ 
меду, съ овощей въ л*тней Таможн* съ без- 
выписныхъ съ хлебныхъ же съ*стныхъ при
пасовъ , съ л *су , дровъ, уголья, извести, 
плиты, съ бочекъ деревлиныхъ, съ кленовыхъ 
садовъ, да меючныхъ, который сбирается въ 
ящичный сборъ на рынкахъ съ с*на, съ дровъ, 
уголья и прочихъ вышеозначенныхъ не выппс- 
ныхъ, который на откупу; подъ которою рос
писью собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою подписано тако: Сле все сиять, 
а т у  сумму разложить съ старыхъ м*стъ, по
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чему доведется. II по тому Его Император- 
скаго Величества указу, Правительствующих 
Сенатъ приказали, въ вышспнсанныхъ съ хд*- 
ба и съ прочаго, пошдинъ въ Санкгпетербур- 
г*  не имать, а ту  сумму разюжить въ Р ос- 
сшскнхъ городахъ на Таможенные сборы, на 
каждое м*сто по пропорцш; о чемъ н печат
ными указами публиковано. Да Декабря 16 дня 
того жъ 1724 года, Правительствующш Сеиагъ 
по доношен но Камсръ-Коллегш приказали, въ 
Кроиш тадт* съ съ*стныхъ и прочихъ припасовъ 
которыхъ по вышеписанному Ноября 23 дня, 
блаженныя и в*чной славы достойныя памяти, 
Его Императоре к аго Величества П с 1ра Велн- 
каго указу, въ С. Петербург 1» пошлниъ имать 
не вегЬно, для довольства тамошнихъ обыва
телей пошлпиъ не брать же, а разюжить ту 
сумму обще съ П етербургскою на Россш см е 
города по пропорции, о чемъ въ народъ пуб
ликовано жъ. Да въ 1725 году Февразя 23 
дпя, Правительствующий Сенатъ, по доношс- 
Н1Ю и мн*шю Камеръ -  Коллеги! прнказадъ, 
1) Пошлины, которыхъ въ Санктпетербург* и 
въ Кронш тадт* съ хлЬбныхъ и прочихъ съ*ст- 
иыхъ припасовъ имать нс в е 1*но, разюжить 
въ РосспЙскнхъ городахъ на Таможенпыя по
шлины, по 10 коп*екъ на платежный пошлин
ный рубль, и имать при платеж* настоящнхъ 
п ош и ть . 2) Которые привозятся нзъ дере
вень безъ выписей, т*\ъ въ Таможн* не объ
являть и не записывать*, а которые для отво
за въ Санктпетербургъ покупаютъ въ другихъ 
городахъ, и берутъ выписи, т *  объявлять въ 
Тамож н*, и по т*мъ выписямъ осматривать, 
и записывать въ киши какъ скоро возможно, 
безъ всякого замедлешя и волокиты; и того 
Камеръ -  Коллсгш смотр*ть иакрЬпко, чтобъ 
Таможенные служители тЬмъ ннмалаго задер- 
ж а н 1 Я  и волокиты никакими своими вымыслы 
отнюдь не чини ли; а ежели для какмхъ своихъ 
вымышлеиныхъ прихотей, чинить будутъ х о 
тя малое какое задержаше и волокиту, и въ

томъ на ипхъ отъ кого донесено будетъ, и за 
то  утишено имъ будетъ , яко пресгупникамъ 
указовъ, по Государствениымъ правамъ, безъ вся- 
К1Я пощады; а въ Санктпетербург* публико
вать, чтобъ купецше люди па вс* таше при
пасы, на которые иадлежптъ брать выписи, 
откуда что будетъ въ отпуску на явленный 
деньги въ покупкЬ, выписи брали безъ всякгя 
утайки; а ежели что явится у ннхъ сверьхъ 
выписей, и съ оными поступать, какъ Т орго
вый Уставъ и указы повел*ваютъ, А нын* 
Правительсгвующнмъ Сенатомъ, изъ подан наго 
нзъ Камеръ-Конторы объ отдач* Санктнетер- 
бургскою Губернскою Канцелярхею въ Шлис- 
сельбург* и въ у*зд* Таможеннаго сбора съ 
1751 года, впредь на четыре года, на откупъ 
Ладожскому купцу Ш арову, экстракта усмо- 
грЬно, что оный откунщнкъ, въ нарушение д 
въ противность заключеннаго съ нимъ кон
тракта, беретъ излншшя пошлины, и идущимъ 
водою и сухнмъ путемъ съ товары и припа
сы, чиннтъ обнды и приметки, отъ чего при
ключаются имъ убытки, и въ т*хъ причинен- 
ныхъ имъ откупщнкомъ Шаровымъ обидахъ, 
и въ нзлншнемъ взятьЬ пошлинъ, и о прочемъ, 
ве 1*но по близости изсл*довать Каицслярщ 
Ладожскаго канала въ немедленномъ времени; 
и для того съ поданиыхъ о таковыхъ на оно
го откупщика жалобахъ прошений, доношенш 
и представлений, Камеръ-Контор* и Санкт- 
петербургской Губернской Канцелярш , ото
слать въ оную Канцелярш Ладожскаго кана
ла, въ самомъ скоромъ времени точныя копш; 
буде же при томъ сл*дствш кто и друпе на 
того откупщика по тому Таможенному сбору 
во взягьЬ нзлишнихъ же пошлинъ и въ про
чемъ, будутъ подавать прошенш, доношенш, 
и опыя той Канцелярш у иихъ принимая, по 
томужъ слЬдовать безъ упущешя; и по окон- 
чанш того сл*дс*гв1я, ежели оный откупщикъ 
въ томъ виновенъ явится, за то  учшшть съ 
нимъ по указамъ безъ всякаго упущеш я, и
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ч±мъ кого обиделъ, т о  съ него взыскавъ, удо
вольствовать т-Ьхъ обидпмыхъ безволокитно; н 
пока т е  таможенные сборы за нимъ откупщн- 
комъ въ содержанш продолжаться будутъ , 
чтобъ онъ такого жъ излишилго взятья пош- 
линъ не бралъ, и прочихъ обндъ и приметокъ 
не чияилъ, велено ему откупщику объявить 
указъ съ подпискою, подъ взятьемъ немалаго 
штрафа. Того ради, Правительствутощш Се- 
патъ Приказали: публиковать изъ Сената 
указами, чтобы о неимаши съ вышеписан- 
ныхъ съ'Ьстныхъ и прочихъ припасовъ пошлинъ, 
поступало было во всемъ непременно, какъ 
вышеозначенный, состоявшиеся, блаженныя и 
вечнодостойныя памяти, Его Императорскаго 
Величества Петра Великаго, указъ, и Прави
тельствующ ая Сената 1724 и 1725 годовъ 
опредЬлешн повелеваютъ. А за вышеписаннымъ 
Шлиссельбургскаго Таможеннаго сбора откуп- 
купщикомъ Шаровымъ смотреть накрепко Ка- 
меръ-Конторе , Санктпетербургской Губерн
ской, н по близости, Дадожсьаго канала Кан
целярий, дабы имъ откупщикомъ Шаровымъ, 
съ продаваемыхъ въ Шлиссельбурге и въ Шлис
сельбурге комъ уезде товаровъ и прочаго, над- 
дежащ1я Таможенный пошлины браны были по 
силе указовъ и Торговаго Устава во всемъ не
пременно, не чиня никому излншнимъ взятьемъ 
напраснаго отягощешя и обндъ; а о везущихъ 
водою и сухнмъ путемъ въ Санктпетербургъ 
и въ Кронштадтъ товаровъ и съестныхъ и 
прочихъ припасовъ, не чиняжъ никакичъ при
метокъ и остановки, поступать, какъ о томъ 
указами чинить повелено, и до того его не 
допускать. А ежели онъ откупщпкъ впредь 
хотя  мало кому станетъ чинить каыя оби
ды и приметки: о томъ той Канцелярш въ са- 
момъ скоромъ времени следовать, п по из- 
следованш учинить съ нимъ, какъ указы жъ 
повелеваютъ, безъ всякаго упущешя, и обиди- 
мыхъ удовольствовать же; о чемъ чрезъ ейе 
и публикуется.

10.023. — Сентября 1. Имениый, объ
явленный изъ Сената. —  О наказанги 
плетьми Санктпетербургскихъ купцов% 
Чегулиныхъ за составленье ложнаго по 
вексельному дтьлу письма.

Объявляется во всенародное известйе. Попе- 
же, по следственному въ Конторахъ Главна- 
го Магистрата и Ю стицъ -  Коллегш и въ 
той Коллепи , и потомъ въ Сенате делу, по 
даипому въ 1743 году 1юня 10 дня, Санкт- 
петербургскаго купца Тихона Иванова сына 
Чечулина векселю, о платеже 3 .500  рублей, 
считая отъ того 1юня 10 дня въ пять меся* 
цовъ Торопецкому купцу Григорью Боткипу, 
или кому онъ прикажетъ, оный Тихонъ Чечу- 
лшгь объявилъ, яко бы писанное рукою Грн- 
горья Боткина, 1743-мъ годомъ Коля 26 - мъ 
числомъ, уничтожительное, съ ними Чечулины
ми векселей и счета по то Коля 26-е число, въ 
томъ числе, якобы и онаго въ 3 .5 0 0  рублей 
векселя письмо, и течъ, якобы его Григорья 
Боткина письмомъ отъ платежа по означенно
му векселю денегъ, онъ Чечулинъ отбывалъ. А 
сего 1752 года Коля 2 дня оный Тихонъ и 
братъ его бедоръ Чечулины предъ собратемъ 
Правительствующая Сената принесли повин- 
ныя, и объявили, что то отъ имени Григорья 
Боткина письмо нанпсалъ оной ведоръ Чечу
л и н  по согласно съ нимъ Тихономъ подлож
но, после того, какъ по векселю въ К онторе 
Главнаго Магистрата уже дело было, для от - 
бывашл по векселю платежа денегъ, и во всемъ 
томъ согласЁе имели они Тихонъ и Оедоръ 
Чечулипы обще. II тако они Чечулины, какъ 
въ повинныхъ ихъ писанныхъ ихъ руками 
объявлено, оное письмо сочинили, и подъ 
руку Боткина подписались воровски, и по со- 
чинеши уже того письма, на Магистратскую 
Контору били челомъ, и на Ю стицъ-Коитору 
подозрение показывали, и въ поданной Ея Им
ператорскому Величеству челобитной на Обсръ- 
Шталмейстера и Кавалера Господина Суморо-
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кова, какъ о томъ по д !лу явствуетъ, о пори- 
цанш, и яко бы имъ о разоренш, писали лож
но; и тЬмъ, какъ вышеозначенный оба Судеб” 
ныя места оболгали, такъ и Обсръ-Ш талмей- 
стера и Кавалера Господнна Суморокова обез- 
честили. Т ого  ради, хотя ихъ Тихонами бе д о - 
ра Чечулиныхъ, въ силу Уложеннаго 21 п а 
вы 9 пункта и надлежало пытать и спраши
вать, не чинили ль они прежде того и поел!, 
другихъ, такихъ же воровскихъ векселей и пн- 
семъ, а потомъ, за сочинсше того воровскаго 
письма, и за оболгате вышеозначенныхъ дву 
Судебныхъ мЬстъ, и за безчсстье О беръ-Ш таг- 
мейтера и Кавалера Господина Суморокова, по 
сил* Уложенья жъ 10 главы 92-го, 2 5 1 -ю  и 
вексельнаго Устава 55-го пуиктовъ, надлежа
ло жъ утонить имъ Чечушнымъ наказашс кну- 
томъ; но они Тихоиъ и Осдоръ Чечулины, о томъ 
сочиненномъ ими воровски письме, по увЬща- 
ипо Правцтельствукпцаго Сената, не допущая 
себя до пытки, принесли повинную. II по до
кладу отъ Сената Ея Импера юрское Величе
ство, изъ Высочайшей материнской Своей ми
лости, указать соизволила* ихъ Чечулиныхъ 
отъ пытки и отъ наказатя киутомъ свободны., 
а вместо кнута учини1 Ь имъ жестокое наказа- 
ше, публично плетьми (которое имъ и ) чинено). 
II о томъ, и чтобъ такъ н дру! 1е впредь того 
чинить не дерзали, и отъ того остерсчтнсь, 
публиковать въ народъ печатными указами, о 
чемъ симъ Ея Императорскаго Величества ука- 
зомъ во всенародное нзв1ст1с публнк)ется.

1 0 .0 2 4 .  ■— Сентября 10. Н менный, о б ъ 

я в л е н н ы й  изъ С е н а т а . —  О  позволены *  

л о ви т ь р ы б у  р я п у . г у  въ О к т я бр гъ  мтъсл- 

цть и  д о  с а м ы .гъ  за м о р о з о в * .

Понеже въ ньпгЬшнемъ 1752 году указами 
Ея Императорскаго Ветичества, чгобъ въ Нс- 
в-Ь р !к е  и по берегамъ моря, зачавъ по Ин- 
германландскому берегу до Красной горки, по 
Выборгскому до Берсзовыхъ острововъ, рыбы 
ряпухи никто ни въ которое время года, кроме

Августа и Сентября м-Ъгяцовъ, не ловили, изъ 
Сената уже публиковано. А ныне Ея Импера
торское Величество соизволила указать, дозво
лить и въ О ктябре месяце, и до самыхъ за
морозовъ ряпуху ловить,* но зимою и весною, 
такожъ н летомъ Августа до 1-го числа, для 
объявленныхъ въ преждепубликовапномъ о 
томъ указ* резоновъ, оной отнюдъ не ловить; 
и для того по всягодно къ тому 1-му числу 
Августа, для ловли оной ряпухи, заколы при
уготовлять. О чемъ во всенародное извест1в, 
чтобъ по сему исполняемо было во всемъ, какъ 
выше сего напечатано, непременно, сими пе
чатными указами публикуется.

1 0 . 0 2 5 . — Сентября 18. Сенатски*!.— О смо- 
тпртыии Лмскимъ Управителям*, чтобъ в* 
/Гмски еъ слободам* корхемства, не было.

Въ Правительств) ющш Сенатъ Камеръ-Кол- 
лепя рапортомъ доносила, что отправленный въ 
БЬлогородск)ю Губернно для разв±дываи1я о 
продажЬ вина Ассесоръ Надеипъ въ ту  Колле- 
гпо рапортомъ же объявлятъ: по прнбытш де 
его О рювскои Провннцш въ городъ Болховъ, 
Богчовской Ямской слободы, на дворе ямщика 
Ивана Емстьяиова, команды его Белогородска- 
го гарнизопнаго полка сощатами Маьснмомъ 
Корсаковым!., Васильемъ Тебскинымъ, да Бол- 
ховскимъ рлзсьпыцнкомъ Кирнломъ Пвановымъ 
выняго корчемнаго вина въ большой бутылке, 
въ космъ доме не м аю  бьпо для питья того 
корчемнаго вина людей п помянутаго хозяина 
рсченнымъ сотдатамъ взять не дали, точ ш  де 
взя 1 ъ той сю боды  лмщнкъ Никита Чнркинъ, 
ко юрой де съ вын)тымъ г.орчемнымъ виномъ 
о 1 о( ынъ отъ пего, для падлежащаго по )к а - 
замъ слЬдств1я, въ Волховскую Воеводскую 
Конце шрпо; и изъ оной де Котлегш  тотъ ра
порт ъ отосы нъ въ Корчеми)ю Канцелярию 
при указе, и о скорейшемъ произведены того 
сл1 дств1Я и съ винными о учииеши по указамъ 
безъ уп) щешя, подтверждено, такожъ и въ Ям
скую К он тору , объ оюы лке въ Волховскую
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Канцелярш означеннаго ямщика Емельянова и 
прочихъ ямщиковъ, кои къ помянутому сл*дст- 
В1Ю потребны будутъ, указъ посланъ. И по ука
зу Ея Императорскаго Величества Правитель
ству гощш Сенатъ П риказали , въ Камеръ-Кол- 
легш  и въ Корчемную Канцелярш подтвердить 
указами, дабы вышеписаниое о корчемиомъ въ 
Волховской ямской слобод* вин* сл*дств1е не
медленно произведено и окончано и съ винными 
учинено было, какъ Именный Ея Императорска- 
го Величества, состоявшшся 751 года Декабря 
25 дня, указъ повел Ьваетъ, безъ всякаго упуще- 
В1я; а Ямской Канцелярш вел*ть подлежащихъ 
къ тому сл*дсткш  ямщньовъ отослать немед
ленно жъ, и ко вс*мъ ямскимъ управителями изъ 
оной Лмскои Канцелярш, о смотрЪншза ямщи
ками , чтобъ нигд* въ ямскихъ слободахъ, се- 
дахъ и деревняхъ корчемствъ отнюдь не было, 
во поступали во всемъ такъ, какъ означенный 
1751 года Декабря 25 дня указъ повел*ваетъ, 
накрепко подтвердить указами.

1 0 . 0 2 6 . — Сентября 18. С е н а т с к ш .— О Э/ь- 
лапш плотовъ проходнщихъ чрезъ Ладож- 
скш каналъ, дровлныхъ отъ 80 до 100 са
жень, а  бревенныхъ отъ 100 до 110 сажень 
длинонУ и о числа, рабочихъ людей, како
вому нщ сихъ плот ахъ быть надлелитъ.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. По со
стоявшимся и публикованными въ народи ука
зами велено, по 1'Му, 1731 года Марта 19 
дня: по Ладожскому каналу всякаго чина лю- 
дямъ плоты съ л*сомъ и дровами такъ груз
ны гонять, какъ вода въ капал* стоять бу
дете, и чрезъ шлюзы пропускать можно. По
2-му, того жъ года 1юля 1: чтобъ барки для 
прохода Ладожскими каналомъ шириною дела
ны были въ 4 сажени и меньше, дабы могли 
чрезъ учиненные на томъ канал* шлюзы прохо
дить свободно. По 3-му, 1736 1юля 4 (21), 
по 4-му 1745 годовъ, Апр*ля 24 чиселъ: вся
каго бъ чина люди плоты и обрубы для про
пуска большими Ладожскими каналомъ плотв- 

Т о м ъ  X III .

ли, ц обрубы д*лали шириною въ четыре саже
ни печатиыхъ, а глубиною не больше полутора 
аршина; а ежели кто за т*ми указами т*  пло
ты н обрубы будутъ плотить и д*лать глуб
же вышеписаннаго, таше будутъ штрафованы 
безъ всякаго упущешя; а барками и прочими 
судами чрезъ тотъ каналъ ходить такими гру- 
зомъ, съ какими оныя пропускаемы были. По
5-му въ 1748 году 1юня 21 дня Правитель
ствующему Сенату изъ Канцелярии Ладожска- 
го канала представлено* что сл*дующ1е въ 
томъ году по каналу дровяные обрубы и пло
ты явились не въ надлежащую глубину: того 
ради вел*но сл*дующ!е тогда Ладожскими ка
наломъ къ Двору Ея Императорскаго Величе
ства и Лейбъ-Гвардш въ полки и въ лрочш ка
зенный м*ста дровяные обрубы и плоты съ 
тогдашнею глубиною, взявъ положенную по 
длин* указную пошлину, пропустить, такожъ 
промышленничьи и проч1е дровяные обрубы и 
плоты по тому жъ чрезъ Ладожскш каналъ 
пропустить же безъ всякаго задержашл, съ 
указною жъ пошлиною, токмо за излишнюю, 
сверхъ полутора аршинную глубину, положа 
оную по разчислеппо въ длииникъ, взять вм*- 
сто штрафа въ одинъ рядъ положенную съ 
пропуска обрубовъ и плотовъ указную пош
лину, дабы впредь въ такую неуказную глу
бину дровяныхъ обрубовъ и Плотовъ грузить 
не отваживались; а чтобъ въ будущее года 
дровяные обрубы и плоты, для пропуска Ла
дожскими каналомъ, плотили конечно въ та
кую ширину и глубину, какъ прежними ука
зами публиковано, о томъ въ т*хъ м*стахъ, 
гд* оные дрова' и л*са заготовляются, вел*- 
но жъ въ каждый годъ неоднократно публи
ковать указами, съ такимъ подтверждешемъ: 
что ежели т*ми промышленниками и подрядчи
ки и прочими не въ указную м*ру дрова г  
плоты плочены будутъ, то  оные чрезъ каналъ 
пропущаемы не будутъ, а хотя жъ и впуще
ны будутъ, но сверхъ указной м*ры, излише- 
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ство въ штрафъ отбирало будетъ па Ея Импе
раторское Величество. По 6-му Декабря 19-го 
1750 года: въ СанктпетербургЬ, въ М оскву и 
въ Губершяхъ и Провширяхъ публиковать 
указами, чтобъ отныне впредь во всЪхъ ме- 
стахъ барки и суда, которыя имеютъ следо
вать къ Санктпетербургу Ладожскнмъ кана- 
ломъ съ казенными и партикулярными припа
сами и съ товаромъ, по ширине с деланны \ъ въ 
томъ канале Ладожскихъ и Шлиссельбургскихъ 
шлюзовъ, строены были не шире 4 саженъ, а 
глубиною въ воде хода имели бъ не глубже 
полутора аршина; а ежели за оными п о л и 
нованными указами следу ющ 1Я къ Санктпетер
бургу суда н барки строены будутъ шириною 
больше четырехъ саженъ, а глубиною съ запа
сами и товарами хода иметь будутъ въ водЬ 
больше полутора аршина, и там  я суда и бар
ки Ладожскнмъ каналомъ пропущены не бу
дутъ , однакожъ, пока вновь такхя суда въ 
показанную ширину и входа въ воде съ гру- 
зомъ меру построятся, пропускать н старыя 
деланныя суда, отъ публиковашя указовъ не 
далее, какъ два года, дабы не остановить ком
мерции, токмо везде смотр Ьгь, чтобы впредь 
новыя суда конечно деланы были въ вышеопи
санную вновь положенную пропорцпо. А ныне 
Правительствующему Сенату Господинъ Се
натора Действительный Тайный Сов1лникъ, 
Действительный Камергеръ, и обоихъ Россш - 
скнхъ Орденовъ Кавалеръ, Шляхетнаго Ка- 
детскаго корпуса и Ладожскаго канала Глав
ный Директоръ Князь Юсуповъ доиошешемъ, 
по поданному къ нему изъ Канцелярш Ладож
скаго канала рапорту, представлялъ: что по
ныне де происходимому въ дровяныхъ и бре- 
веиныхъ следующихъ Ладожскимъ каналомъ 
гонкахъ обыкновешю, связываются обрубы съ 
дровами одинъ къ другому до 30, кои длиною 
не менее какъ 7 и 8 сажень состоять, и такъ 
де по каналу входу со всемъ огъ 210 до 320  
саженъ продолжая следуютъ, а бревенные по

тому жъ по 60 и 80 плотовъ связывая идутъ, 
въ которыхъ считая плоты длиною 3 и 4 са
женные, по поламъ продлиться имеютъ отъ 210  
до 280 сажень, а какъ въ оныхъ 5 , 6, и 8 
саженные леса бываютъ, то  и более 300 са
женъ продолжаются, къ тяге коихъ, не бо
лее, какъ отъ 10 до 15 человекъ бываетъ, 
объявляя, что якобы более т ого , а особливо 
въ рабоч1я въ деревняхъ времена, въ кои оиыя 
гонки более ходъ свой имеютъ, къ найму ра- 
оотныхъ люден изыскать не могутъ, изъ ко- 
Iораго числа для отпнхивашя отъ канальныхъ 
береговъ, а особливо на поворотахъ по такой 
не малой длине отъ 3 до 4 человекъ упо
требляется , за чемъ въ настоящей тяге не 
ннакъ, какъ отъ 7 до 10 человекъ остается , 
коими по последующимъ какимъ повреждеш- 
ямъ скоро исправляться не могутъ, и такъ зад
нее за ними следующ 1е, нашедъ одна на дру
гую, занявъ по каналу не малое разстояше, 
стоять должны, и хотя бъ кто изъ заднихъ 
впередъ обойтить хотелъ , то не занявъ иа 
встречу следующихъ судовъ хода, оныхъднемъ 
обоитнть не можно, по чему ихъ и въ об- 
водъ пускать весьма опасно. Т ого ради Пра
вительств) ющш Сенатъ Приказали за продол- 
жительнымъ бревенчетыхъ гонокъ и дровяныхъ 
обрубовъ, отъ недостаточнаго числа при нихъ 
работныхъ людей, Ладожскнмъ каналомъ сле- 
довашемъ, и для 1учшаго и скорейш аго безъ 
помешательства баркамъ темъ каналомъ про
хода, быть дровянымъ гонкамъ длиною не бо- 
лЬе, какъ отъ 80 до 100 сажень, а бревен- 
нымъ потому, что оные иа ходу передъ дровя
ными всегда легче состоять, къ тому жъ въ 
воде стоя ( какъ дровяные, особливо ольхо
вые и березовые дрова) не воденеютъ, и темъ 
из шшняго груза не приключаютъ, отъ 100 до 
110 саженъ, при коихъ, для способнейшего хо
да, работныхъ иодей содержать, а именно при 
дровяныхъ гонкахъ, счисляя на два четыре- 
саженныхъ обр у ба , или по длине на восемь
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сажень по человеку, да для отпихивай 1я отъ 
канальныхъ береговъ по числу длины на 20 
саженяхъ по человеку жь, и такъ будетъ на 
80  саженной гонк* въ тяг* 1 0 , да съ шестами 
4, всего 14 челов*къ; на бревенныхъ гонкахъ 
им*ть по длин*, на и 10 саженной одинь чело
век ъ, и такъ въ тяг* на стосаженной 10, да съ 
шестами 5 , а всего 15 челов*къ, коими по пока
занной длин* гопокъ предъ нын*шшшъ весь
ма способн*е, да н въ случившей надобности 
въ обход* одной другую свободнее исправлять
ся могутъ. Чего ради о томъ сими печатными 
указами публикуется, дабы о томъ всякъ былъ 
св*домъ.

1 0 . 0 2 7 .  —  Сентября 18. С е н а т с к 1Й. —  
О заключении съ соляными подрядчиками 
контрактовъ по приложенному' при семь 
указть ф орм уляру.

Правительствующей Сеяатъ по рапорту и 
мн*ндо Соляной К онторы , при которомъ ра
порт* прислана съ формуляра, сочинеинаго въ 
низовомъ Соляномъ Коммисарств* обще Соля
ной Конторы съ Сов’Ьтникомъ Стечкинымъ кон* 
дицгямъ, въ какой сил* впредь съ подрядчика
ми, о поставка Элтонской соли изъ магазиновъ, 
контракты заключать, к о т я . П р и к а з а л и : по 
оному Соляной Конторы представлешю и мн*- 
ш ю, впредь съ подрядчиками, о поставка Эл
тонской соли, контракты заключать, какъ въ 
вышеписанномъ сочиненномъ въ низовомъ Соля
номъ Коммисарств* обще съ Сов*тиикомъ Стеч- 
киньтмъ, и прислаиномъ при рапорт* изъ о- 
НОЙ Соляной Конторы КОНДИЦ1ЯМЪ формуляр* 
написано, съ такимъ въ оиомъ формуляр* въ 
14 пункт* прибавлешемъ: ежели судну повре- 
ж д ете  и соли трата учинится не отъ показан- 
выхъ въ томъ 14 пункт* случаевъ, но отъ его 
подрядчика или прикащика и работныхъ лю
дей, какого либо несмотр*шя и небрежешя и 
оплошности, или отъ умалешя работныхъ лю
дей, н о томъ подлинно сы щ ется , то за }  тра
ченную на томъ судн* соль взыскать на томъ

подрядчик* ц*ну, какъ того жъ формуляра 
въ 24-мъ пункт* написано.
Формуляръ контракта заклюгаемаго съ 
подрядчиками для поставки Элтонской 
соли изъ магазиновъ водянымъ путем,ъ въ 

судаа;ъ въ разные города.
1753 года Февраля дня (назнача подрядчи

ка котораго города и кто имеины) въ низовомъ 
Соляномъ Коммисарств* съ публичнаго у к а зна 
го торга договорился поставить въ нын*шнемъ 
1753 году Элтонской соли изъ Дмитрцевскихъ 
магазиновъ въ своихъ судахъ и своими работ
ными людьми .въ городъ (назначить именно) 
0000 тысячь пудъ провозною ц*ною по 00 
коп*екъ съ пуда, за подписавшимися по немъ 
въ той поставк* подъ симъ контрактомъ или 
въ данномъ отъ Магистрата аттестат* порука
ми, на нижесл*дующихъ кондифяхъ: 1) По за
ключена! сего контракта на всякое къ тому 
отпуску приуготовлеше и на поставку оной 
соли, выдать ему подрядчику изъ вышеозначен- 
ныхъ рядныхъ провозныхъ денегъ половину, то  
есть, по О кои*екъ на пудъ, 000 рублей въ 
Саратов* изъ соляной суммы, безъ взятья съ 
него, по сил* Генеральнаго-Кригсъ-Коммиса- 
р1ата инструкции, за выдачу оныхъ процента, 
токмо при той выдач* вычесть у него изъ 
т*хъ половиниыхъ денегъ какъ и въ Астрахани 
прежде сего при такихъ же подрядахъ имано 
печатныхъ пошлинъ съ контракта и съ м*ста 
75| коп*екъ, да съ указа объ отпуск* соли им*- 
ста 25| коп*екъ, ежели компашею двое или 
трое и не до одного м*ста контра ктъ заключенъ 
будетъ, и оное пошлинное взятье писать съ каж- 
даго челов*ка и съ м*ста. 2) По пр^ем* т*хъ за- 
даточныхъ денегъ по оному уговору въ тако
вую пропорцш  удобное указное судно к р и 
ков и къ отпуску въ путь со вс*ми принадле
жностями годное и благонадежное, и съ работ
ными людьми къ пристани привесть по вскры- 
тш  льда, въ самое къ нагрузк* соли удобное 
первое время, и оное судно и вс* снасти
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и принадлежности доброту пхъ, что оиос со 
вс*мъ благонадежное , въ Саратов* отъ Со- 
лянаго Коммнсарства или въ Дмитр1евску, гд* 
онъ подрядчикъ за способное усмотритъ, осаи_ 
д*тельствовать прилучившимнел въ т*хъ  м*- 
стахъ передовщиками и водоливами. 3) Работ
ныхъ людей нанимать съ указными печатны
ми паспортами, и определять на то  судно на
длежащее число безъ недостатка, а именно* пе- 
редовщиковъ, водоливовъ и кормщиковъ, знаю- 
щихъ свою должность, сколько по ихъ иску- 
ству и обыкновенно потребно, а работныхъ лю
дей для исправной поставки не меньше на каж
дую 1000 пудъ 5 челов*къ; а безъ указныхъ 
печатныхъ паспортовъ и б Ьглыхъ отнюдь не при
нимать, подъ опасешемъ указныхъ шграфовъ, 
и оныхъ вс*хъ работныхъ людей по именному 
реэстру, каковъ поданъ быть им-Ьетъ за рукою 
его подрядчика , и подлинные печатные пас- 
порты въ Соляномъ Коммисарств*, или опре- 
д*леннммъ отъ Солянаго Коммисарс1ва осмо
треть  и освидетельствовать, и о т*хъ вс*хъ 
работныхъ людяхъ дать ему подрядчику онымъ 
определеннымъ отъ Коммнсарства смотри ге- 
лямъ для свободнаго проезду, за руками свои
ми, съ прописашемъ въ немъ, кто именны, кото- 
раго города и помещика , л*тъ и прим*тъ, 
именную роспись. 4) Изъ магазиновъ соль при
нимать на суднЬ вывешенную, освид*1ельст- 
вованиую, заорлепную 20 пудовъ кадью и при 
томъ пр1сме изъ самыхъ магазиновъ прннад- 
лежануе къ насыпке и къ высыпке изъ па
дей расходы, и что касается до носки и воз
ки и въ судно грузить его подрядчиковымъ 
коштомъ и его работными людьми, безъ ка- 
зеннаго при отдач* той соли расхода, и ту на
грузку въ судно учинить по надлежащему пол- 
пыыъ грузомъ, безъ всякаго излишества и пе11- 
регрузки, дабы отъ такой излишней перегруз
ки судну въ пути ни какой гибели не при
ключилось; и той приемной соли, сколько ког
да примется, со об*нхъ сторонъ, какъ Соля-

нымъ Гоювамъ, такт, и ему подрядчику им*ть 
в*рныя повелдневныя записки, при которыхъ 
имъ обоимъ для верности подписываться; а 
по окончанш всей нагрузки, сочтясь въ той 
во всей соли, ему подрядчику въ оной соли 
росписатъся въ записной закрепленной кни
ге, а прежшл повелдневныя записки уничто- 
жи!ь. 5) Х от я  въ первомъ п^нкт* сего кон
тракта заключено, судно привесгь въ таковую 
пропорцйо, на сколько онъ подрядился, но 
токмо при действительной иагрузк* можетъ то  
судно поднять бол*е того, и потребуется не
которая  числа въ догрузку, безъ которой от
пустить въ путь будетъ неспособно* того ради 
по состоянии того судна, и сверхъ того под
рядная числа еще въ догрузку въ прибавокъ 
невеликое число, а по крайней м*р*, ежели ну
жда потребуетъ, не более противъ договорна- 
го числа 10 части, Д1я поставки въ тотъ  же го- 
родъ, отдать на гаковыхъ же, по сему контрак
ту , кондифяхъ, за т*ми жъ поруками и по той 
же рядной цене, и первой половины провозиыя 
деньги выдать ему, равно какъ и за настоящую 
подрядную сол ь; токмо при томъ ему наблю
дать, дабы сверхъ договорной суммы, велика- 
го чрезвычайная излишества не последовало, 
чгобъ отъ того, какъ контракту нлрушешя, 
такъ и опредЬленнон пропорфи, на чго тамъ 
и магазины состоя ть , п ом ета гсльсгвомъ къ 
ущербу задолженнлго интереса не приключи
лось; будеже за какимъ случаемъ судно потре
б у е м  и сверхъ 10 части еще въ догрузку, то  
за ту  догрузочную, сверхъ 10 части соль, про- 
вознмя деньги числить и выдать противъ дого
ворной его цены съ убавкою по деньг* у  пуда. 
6 ) На путевую усышку и утечку на под
рядное число дать ему соли изъ магазиновъ, 
сколько онъ потребуетъ , токмо на каждую 
тысячу пудъ не свыше двадцати пяти пудъ, 
и за оную соль принять у него въ казну вы
возную съ озеръ истинную ц*ну, и съ трет
ною прежнею Астраханскою пошлиною йо че
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му въ 1749 году позаключеннымъ контрактамъ 
за таковую взятую на усышку и утечку под
рядчики платили. 7) По нагрузке соли въ суд
но, отправить оное въ путь немедленно, и не 
продолжая при пристани съ нагруженною солью 
более трехъ дней, ежели за какимъ случаемъ 
скорее отправить оное не можно, дабы оное 
судно могло дойти до указнаго места въ удоб
ное время, конечно въ ньпгЬшнемъ лете; въ 
чемъ крайне стараться, и все пристойные спо
собы къ однолетней поставке для казенной и 
его подрядчиковой пользы употреблять при
лежно. 8) При томъ отпуске для безостано
вочной исправной поставки, и о надлежащемъ 
въ силу указовъ вспочоженш и о незадержи- 
ваши въ пути, съ прописан1емъ публичиыхъ 
лриличнычъ указовъ и его подрядчнкова кон
тракта, дать ему охранный указъ, а сколько съ 
нимъ будетъ соли отпущено, такожь и при дан
ной на путевую усышку и утечку въ назначен
ной по его подряду городъ Магистратъ про- 
мемор1е ю , и при ней для нспременнаго исполне
ния, съ контракта сообщить кош ю, за руками 
низоваго Солянаго Коммисарства присутствую- 
щихъ. 9) Во время следовашя въ пути, къ ко
торому городу, для необходимо потребныхъ 
нуждъ, судно къ пристани пристанетъ, работ- 
ныхъ людей вторично никакимъ командамъ 
не пересматривать, и темъ нималейшей оста
новки и прнметокъ не чинить* понеже при от
пуске соли, какъ паспорты, такъ и работные 
люди пересматриваны и свидетельствованы, та- 
кожъ и посланнаго отъ него на судне поверенна- 
го и главныхъ работныхъ людей, передовщи- 
ковъ и водолнвовъ и корчщиковъ, во время 
входа въ пути ни по какимъ суднымъ деламъ не 
брать, и темъ судну, какъ въ городахъ, такъ и 
въ селахъ и деревняхъ никакими приметками 
остановки не чинить; а ежели по необходимо
му несчастливому случаю, что учинится по во
лн Бож 1ей, а особливо и въ случае мелкости 
воды прилунится где выгрузить на время соль

на берегъ въ бугоръ, и въ томъ почещикамъ в 
управителямъ и прикащикамъ и старостамъ, н 
никому воспрещешя не чинить, и найма съ земли 
не требовать, но чинить въ потребномъ иуж- 
номъ случае вспоможете. 10 ) Буде въ ко- 
торомъ городе до кого нзъ работныхъ людей бу
детъ касаться по криминальнымъ деламъ, по 
оговору чьему, или паче чалшя, явятся изъ 
нихъ беглые солдаты и матросы, и оныхъ по 
имеиамъ командамъ требовать письмепно, отъ 
его повереннагои определеннаго отъ Коммисар
ства, которыхъ по такимъ требовашлмъ отда
вать^  безъ письменныхъ требованш, и на судно, 
какъ отъ Воеводскихъ Канцеллрп!, такъ и отъ 
По шцеймейстерскихъ делъ и сыщикамъ и ни- 
какимъ командамъ отъ себя посылокъ не чинить 
и работныхъ людей не разгонять. 11) Ежели въ 
пути изъ работныхъ людей побегутъ, или чи
нить будутъ какое непослушате, и отъ поверен- 
наго его подано будетъ Воеводской Канцслярш 
прош ете, и по онымъ въ сыску и въ поимке чи
нить вспоможете и удовольствзе безволокитио; 
а за ослушан1е, по прошешю поверен наго его, 
удовольствовать немедленною резолинрею. 12) 
Въ пути и при поставке ему подрядчику в по- 
вереннымъ его и работнымъ людямъ, по горо- 
дамъ и межъ городовъ, воровски соли ни таи- 
но ни явно не продавать и не ссуждться, и ни 
на что не менять, и въ томъ городе, куда от 
пущена, при отдаче солянымъ Головамъ и це- 
ловалышкамъ, в по дружбе никому за деньги 
и безденежно отнюдь не давать, чего ему, а 
въ иебытиость его, особливо повереннымъ, за 
всеми того  смотреть накрепко; ежели же кто 
въ томъ прилунится, или отъ поверениаго его 
при следствш окажется послаблен!е и потач
ка, и съ оными учинить по силе Ея Импе- 
раторскаго Величества указа, состоявшагоса 
1749 года Декабря 15 числа. 1 3 )  Для ско
рейшего въ пути следован!я и всего смотре- 
шя и отъ обидъ защищешя, и чтобъ по по
ставке пр!емъ у  него былъ порядочный в не
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продолжительный, въ силу контракта, опреде
лить на судно его унтеръ-офнцера или солда
та, достойнаго, и дать ему надлежащую инст
рукцию отъ Коммисарства, и ьакъ ему, такъ и 
поверенному его, о томъ судне, къ которому 
городу когда прибудетъ и въ путь отправит
ся, отъ каждаго города, какъ въ Москву въ Со
ляную К онтору, такъ и въ Саратовъ къ Ни
зовому Коммисарству посылать рапорты чрезъ 
тамошнюю почту, и отдавать оные Д1Я пере
сылки въ Воеводск1я Канцелярии 14) Вуде 
волею Бож1ею, а не его подрядчиковою н по- 
вереннаго его прикащика, такожъ и работ
ныхъ людей небрежетемъ и нссмотрешемъ, въ 
Дмитрлевску при нагрузке или въ пути на по
носе судну въ которомъ м есте будетъ повре- 
ж д ет е , а именно: на потаенную невидимую 
каршъ и на камень проломить, или отъ чрез
вычайной великой незапной бури зальетъ , на 
носъ нанесетъ, и отъ в о т  Божеской отъ 1ро- 
моваго удара и молши судно загорится, и спа
сти будетъ не возможно, и с о т  учинится ги
бель, или воровские люди разграбятъ, или су
дно прорубятъ, и во время такаго несчаст1яему 
пли повереннымъ его и работнымъ людлмъ, по 
всей возможности, и всеми мерачи-всемъ обще, 
а б)де способно, и время допустить, то  при- 
звавъ на помощь постороннихъ, и всеми сн 1амн, 
сколько возможно, стараться на берегъ выно
сить, и притомъ все способы къ спасешю упот
реблять, и о техъ  несчасшяхъ ему подрядчи
ку или посланному отъ него прнкащику обще 
съ определеннымъ отъ Коммисарства въ томъ 
м есте, где то несчаспе учинится, прилучавши
мися всякихъ чнновъ людьми засвидЬтельство- 
вать письменно по присяжной должности, отъ 
чего и какимъ образомъ такое несчасше суд
ну учинилось, на ходу ли безъ паруса, или на 
парусе, и въ которомъ м есте, днемъ и ш почыо, 
а потомъ объ ономъ, ежели при Д ч т  р1ев- 
ску или и Саратове учинится, то у Кочмн- 
сарства, буде отъ Дмитр 1евека в Саратова вы

ше въ пути, т о ,  по прибытш къ первому горо
ду или знатному м есту, ему подрядчику или 
посланному отъ него прнкащику подать про
йдете, и требовать Ратушскими Бурмистрами, 
соляной продажи Головами, и градскими пер
выми людьми обыска, и на что именно проло
мило, или отъ чего сгибло, достоверна™  сви
детельства, и всехъ будущихъ на судне во- 
долнвовъ и кормщиковъ и работныхъ людей 
объявить къ допросу, а безъ допросовъ не ра
с п е к а т ь , и съ того обыска и свидетельства 
и съ допросовъ требовать изъ ТОГО места, где 
оное быть ичЬетъ, за руками прнсутствующ ихъ, 
точной коп 1н, и ту  копдю, такожъ дня наилуч
шей верности главпыхъ работныхъ людей, пе- 
редовщика, кормщика и водолива къ допро- 
самъ привесть въ Саратовъ, и объявить въ Со- 
ляномъ Коммнсарстве неотменно; и 'буде по 
тому обыску и по подлинному по указамъ сви
детельству явится, что то  несчастде учини
лось отъ вышеозиачениыхъ случаевъ, отъ воли 
Божеской, а не отъ его подрядчика или его 
прпкащнка и работныхъ людей несмотрещя 
и небрежетя и оплошности и не отъ умалешя 
работныхъ людей, и той сгиблой, отъ воли Бо
жией, соли ианемъ подрядчике ни по какимъ це- 
намъ не взыскивать; буде же коликое число при 
такихъ случаяхъТбудечъ соли вынесено, то  объ 
оной, сколько будетъ оставшей, требовать при 
обыске засвидетельствована, и тое оставш ую 
соль, такожъ вместо сгиблой отъ воли Бож1ей 
с о т  толнкое жъ число пудъ должепъ онъ 
взять, изъ техъ  же магазииовъ изъ казны, и 
постаеш ь въ тотъ  городъ въ нынешнсмъ же 
году; а если гибель учинится въ пути выше 
Саратова, то  въ предбудущемъ году за преж
няя выданный задаточныя деньги, ежели же въ 
др)гой разъ, отъ чего Боже сохрани, такое жъ 
несчас'пе учинится, то его ставить въ третей 
разъ не принуждать, и зэдаточныхъ денегъ съ 
нею не требовать. 15) Съ того подряда кре- 
постныхъ и съ найма работныхъ людей десятаго
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числа и поголовныхъ и съ судовъ, привальныхъ 
и отвальныхъ и в'Ьсчихъ пудовыхъ, такожъ съ 
покупныхъ въ Саратове и въ Дмитргевску 
изъ лавокъ, съ которыхъ уже пошлина заплаче
на, снастей, который они покупаютъ на суда, 
въ прибавокъ изъ покупныхъ же изъ лавокъ 
съ’Ьстныхъ прнпасовъ пошлину съ него под
рядчика и съ повереннаго его при отп)ске н 
въ пути л поставке ни где не брать. 16) Въ 
пути съ солью слЬдовать безъ остановки, и въ 
томъ иметь крайнюю прилежность, и къ испра
вной сего лета до у казна го места поставив 
стараться; буде же, паче чалшя, по.крайнему 
старанию, за какими противными случаями, во- 
дянымъ сего лета удобнымъ путемъ прежде 
замороза до указнаго места не дойдетъ, и 
остановится въ пути, и за заморозы конечно 
идти будетъ не возможно, и тое соль выгру
зить въ удобное и безопасное место ему под
рядчику или поверенному его свонмъ кош - 
томъ, и приставить ему къ оной соли, сверхъ 
посланнаго отъ солянаго Коммисарства, над
лежащи! и безопасный ьараугь; и ежели для 
того караула, какъ соли, такъ и судна и изъ 
бывшихъ на судне работные надежные люди 
будутъ оставлены, и въ ту  бытность данные 
имъ паспорты просрочатся, и того ему и ра- 
ботнымъ людямъ, для такого нужиаго случая, 
въ вину не ставить; а въ которомъ месте и- 
ыенно, и для какого случая будетъ сложена, и 
въ какомъ разстоянш верстъ, какъ отъ Сара
това, такъ и отъ того города, куда отпущена, 
для подлиннаго и звесп я  ему подрядчику или 
поверенному его въ Москву, въ Соляную Кон
тору и въ Саратовъ, и Низовому Соляному 
Коммисарству отправить и подать исправ
ные рапорты по остановке соли немедленно, а 
къ поставке до настоящего города сухопутно 
его подрядчика и повереннаго его не принуж
дать, разве онъ самъ изъ своей соли по близо
сти  и по способности похочетъ, и то въ его 
волю оставляется. 17) При той остановке, на

разделку съ работными людьми и впредь на 
наемъ и на отправлен 1в, выдать ему или по
веренному его изъ второй половины провоз- 
ныхъ денегъ половину, то есть четвертую 
часть провозныхъ денегъ, въ томъ городе изъ 
Магистрата изъ соляной суммы, при которомъ 
городЬ или въ уезде та соль остановится и 
сложена будетъ. 18) Ежели, паче чаяшя, ту  
соль, где оная будетъ въ заморозахъ, потребно 
по самой необходимой нужде взять казеннымъ 
провозомъ въ тотъ городъ, при которомъ оная 
остановилась, или въ другое место, куда онъ 
не подрядился, и ту  соль для самонужнейшаго 
случая ему или поверенному его отда гь въ томъ 
месте, где остановилась, безъ отрицания, и 
въ провозныхъ деньгахъ расчетъ съ нимъ учи
нить правильный, считая по разстояшю верстъ 
до того места, где остановилась и сложена; а 
буде где въ городе остановилась, то того го
рода и года цену выдать, а вместо того то - 
ликое жт число, буде въ тотъ городъ Соляно
му Коммисарству потребно, по заключенному 
контракту, поставить ему до указнаго места 
въ другомъ году, за теми жъ поруками, по той 
же цене, и на такихъ же кондиц1яхъ; а буде 
въ ономъ въ другомъ году провозная цена до 
того города состоится чемъ противъ его до
говорной цены дешевле, то  поставить ему по 
той дешевой цене; а ежели новая другаго ле
та цена будетъ свыше его уговорной цены, 
то ему поставить, какъ выше значить, по его 
уюворной цене. 19) По вскрытш полой воды 
не упусти удобнаго перваго времени, погрузя 
соль паки въ судно, поставить до указнаго ме
ста, такъ, какъ въ семъ контракте заключено, 
исправно. 20) Ежели въ пути изъ работныхъ 
людей иобегутъ, или кто по воли Бож1ей ум- 
ретъ, и вместо оныхъ" вновь наемными съ у - 
казными печатными паспортами укомплекто
вать; а буде его и повереннаго его нерадеш- 
емъ и оплошностхю или за ветхоетш  судна в 
припасовъ , или за недостаткомъ работныхъ



704 Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1752

людей судно безъ законной причины прежде за* 
мороза остановится въ пути, и въ указное м*- 
сто не дойдетъ, а въ томъ города огъ той не
доставки учинится въ продаж!; соли остановка 
п казн* недоборъ, или въ случа* того недо
статка взято будетъ соли изъ другаго м*ста 
казеннымъ провозомъ, и тотъ весь казенный 
убытокъ взять на немъ и на поручикахъ 
его, кто будетъ изъ инкъ въ лицахъ, не при
емля, кром* закопныхъ случаевъ, ннкакихъ от- 
говорокъ. 21) По поставке судно въ указное 
м*сго къ пристан*, соль изъ судна выгружать 
и возить, или носить какъ мЬсто дастъ къ кла- 
довымъ анбарамъ, и на в*сы накладывать, и съ 
в*совъ изъ кадки въ аибары ссыпать ему 
или поверенному его свонмъ коштомъ, и от
давать выв*шеиную освид*тельствованн)ю за- 
орленою равномерною жъ, какъ и при отпуск* 
въ двадцати пудовую кадь на казенные в*сы и 
гири съ порядочною со об*ихъ сторонъ запи
скою , и съ роспискою, какъ о томъ выше се
го въ 4-мъ пункт* изображено*, токмо при той 
складк* и от^ач*, ежели потребуются наем
ные подводчики, то опыхъ нанимать ему по- 
вольно, кого похочетъ, и постороннихъ безъ 
взятья съ найма подводъ десятой доли и мо- 
стовыхъ, а лево и; ему въ томъ найме тамош- 
нимъ жителямъ не чинить , и постороннихъ 
нанимать не запрещать. 22) Означенный при- 
емъ, по поставк* судна къ пристани начать 
неотм*нно въ другой день, и принимать во 
вся дни, нс изключая воскресныхъ и празд- 
ннчныхъ дней, съ утра и до вечера безъ оста
новки ; буде же онъ или поверенный е г о , 
смотря по времени и по м*сту, для скорости 
отдачу чинить пожслаетъ въ разныя указный 
кади, въ дв* или въ три, или по его требо- 
вашю казенныя учредить, а буде за неим*шемъ 
отдатчнковъ пожелаетъ одною кадью, тому быть 
въ его подрядчиковой вол*, токмо при томъ, 
въ чемъ ихъ главная нужда состоитъ, чтобъ при 
отдач* въ в*су обмана и продолжешл н оби

ды имъ не было, опред*1ить для свидетельст
ва и понуждешя огъ Магистрата члена или 
особливаго повереннаго; такожъ буде онъ п о- 
дрядчикъ или повЬренный его потреб)етъ, т о  
бы и отъ Воеводской Канцелярш определить, 
кого пристойно, и быть имъ при томъ неот- 
лучнымъ съ самаго утра и до вечера по вся- 
дневно, дабы и отъ иихъ замедлешя не было, 
при чемъ быть и определенному отъ Коммисар* 
ства, прибывшему на судн*, и во время того 
пр1ема судно отъ всякой опасности ему под
рядчику и поверенному его и работпымъ лю- 
дямъ хранить, разе* по воли Бож1ей, отъ мол- 
непнаго запалешя какая гибель учинится, в 
объ ономъ учинить тогда же достоверное сви
детельство, какъ въ 14 пункт* изображено; 
ежели же по начатн! пр1ема соли въ которые 
дни принимать соли не будутъ не отъ его ка
кой неисправности, но отъ упрямства пр!еи- 
щиковъ, безъ законной причины, а въ то  вре
мя, по воли Бож1ей, отъвелйкаго штурма учи
нится надъ солью какая гибель и судну повреж- 
деше, и за ту  утраченную соль деньги, по ука
зной ц*н*, а за его судно, сколько по свиде
тельству убытка ему учинится, взыскать на 
т*хъ отъ кого на пр1емъ соли посл*довалъ, еже
ли же такой гибели въ т *  дни, въ которые отъ 
упрямство принимать не будутъ и не случится, 
но за таьой непр1емъ и за продолжеше, и что 
онъ подрядчнкъ содержитъ для отдачи наем- 
ныхъ работныхъ людей, за простой взыскать 
съ пр1емщнковъ 20  рублей, за каждый день, 
во сколькихъ они пр)ема чинить не станутъ. 
23) Ежели судно отпущенное, благополучно 
безъ остановки дойдетъ до указнаго м*ста од- 
нимъ л* гомъ, и выдачи ему провозныхъ денегъ 
въ пути не будетъ, то  по прибытш судна ему 
подрядчику или поверенному его (поверенному) 
на розд*лку работнымъ людямъ и на выгрузку 
выдать изъ тамошнлго солянаго сбора изъ дру
гой половины провозныхъ депегъ половину, а 
достальн)ю четвертую часть по отдач* н
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по пргеме по расчету. 24) Буде при отдачЬ 
соли явится и за взятой на усышку и утечку 
остатокъ или изъ подрядной настоящей с о т  
на тамошшй в-Ьсъ протнвъ отпуска излишсст- 
во, и за оную за всю провозныя деньги выдать 
ему спош а по договорной цЬне; а ежеш чего 
изъ настоящей отпущенной соли при отдаче 
не явится, окромЁ взятой за деньги на усышку 
и утечку, и за тое неявшую соль вычесть у него 
изъ досташ гыхъ его провозныхъ денегъ по ука
зной продажной цънЪ по 35 копЬекъ за пудъ, а 
за т1чъ вычегочъ достальныя провозныя деньги 
по расчету ему или поверенному его выдать 
безъвзягья жъ процситныхъ денегъ безволокнт- 
ио, по окончапш достатьнаго пр1ема, конечно 
на другой день; аза взятую на путевую усышку 
и уч ечку соль, ежели оная и вся въ пути ис
тратится , ни по какой цене на нсмъ не взы
скивать и во всемъ пр1еме соли отъ Магистра
та того города или отъ соляныхъ'сборщнковъ 
дать ему иш  поверенному довозное письмо съ 
очисткою, и оное довозное письмо объявить ему, 
по окончапш прЁсма соли въ Саратов Ь въ пизо- 
вомъ Соляиомъ Коммнсарстве, въ мЬсяцъ; еже
ли жъ, паче чаяшя, протнвъ отпуска сош  не 
явится, кроме вышеизображеппыхъ въ 14 п)нк- 
т е  огъ воли Бож 1ел случаевъ, знатной какой 
суммы и въ томъ хитрости ихъ не признается, 
за которую достальныхъ провозныхъ денегъ въ 
вычетъ нс дос ганетъ, и за оную, скочько сверхъ 
его достальныхъ провозныхъ денегъ причтет
ся, запъччить ему подрядчику или повЬренному 
его въ томъ городе своими деньгами безъ вся- 
каго отрнцашя; а буде въ томъ городЬ не за- 
пчатптъ и останется доимкою, и ту  доимку 
взыскать на немъ и па поручикахъ его въ 
Саратове въ низовое Соляное Коммисарство съ 
указными процентами, кто изъ ннхъ въ лицахъ 
будетъ.

10 .028 . —  Сентября 2 0 .  И м б п и ы й , о б ъ 

я в л е н н ы й  О б е р ъ - Н р о к у р о р о м ъ  К н л з е м ъ  

Ш а х  овскимъ Синоду. —  О утверждении 
Томъ XIII.

ммтыил, о неправильности брака, на осно- 
вп, Священного писашл , а не на собствен-  
ныхъ разеуждеммхъ.

Ея Императорское Величество сего Сентя
бря 20 дня изустно повелеть мне соизволи
ла Святейшему Синоду учинить выговоръ, для 
чего дЬло отсчавнаго Г1ор)чика Семена Пуш
кина, о его браке, поныне въ Святейшсмъ Си
ноде безъ рЬшешя продолжается; что же Свя- 
тЬйшаго Сипода Членъ, Преосвященный Сте- 
фанъ, Арх1епископъ Новгородскш, опое дело 
въ Епархш своей решилъ, а о прочихъ тому 
подобныхъ же по деламъ бракахъ ппсьменньг- 
мн своими разеуждешями, Святейшему Синоду 
объявленными, къ разводу присуждаетъ, темъ 
Ея Императорское Величество весьма недо
вольна, и ч го жъ между Членами Святейшаго 
Синода въ таковыхъ о бракахъ делахъ, кои 
мнопе веки безспорно позволяемы были, а ны- 
нЬ о техъ споры и несогласных разеуждепш 
( отъ чего мпогимъ немалых оскорблеиш и 
разорен!!! приключиться могутъ) происходить, 
оное Ея Императорскому Величеству неугодно, 
и для того Ея Императорское Величество со
изволила повелеть мне его Преосвященству, 
Новгородскому Арх1епнскопу Стефану, Высо
чайшее Ея Императорскаго Величества пове- 
л Ьшс объявить, что его Преосвященство о вы- 
шепомянутыхъ делахъ къ согласному боль- 
шаго числа Святейшаго Синода Членовъ о ре
шети т!хъ мнешю не согласует^ оное бы 
его Преосвященство, не отъ своего разеужденхя 
приводя резоны, утверждалъ, по точно бъ Свя
щенны мъ писашемъ, нзъ книгъ, православною 
церковно нашею принлтыхъ и вероят!я до- 
стойиыхъ, доказывалъ, и те бы книги печат
ный Самой Ея Императорскому Величеству 
представилъ.

10 .029 .—Сентября 21. С е п а т с к г й . — О  
прибавить въ Новой Сербш одной Г у с а р 
ской роттъ, гдть Г  енералъ-Ма'юръХорватъ 
жительство имтьть будетъ, земли еще по 
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дел версты, къ преждспЬложеннимъ де
сяти верстамъ.

Правительствующш Сеиатъ, по доиош етю  
Генералъ-Маюровъ Гл!бова и Хорвата, коимъ 
объявили: 1. Гл!бовъ, чго но данной ему нзъ 
Правительствующего Сената Инсгрукцш, меж
ду прочнмъ по 3-му пункту ве л!но, въ разделе
нии земли полкамъ быть по представление въ 
ономъ Правительствующсмъ Сенат! Генера лъ- 
Маюра Хорвата, которой представлялъ, чтобъ 
д!лить оную, по пропорцли каждой роты, 
Ш табъ, Оберъ и унтеръ-офицерамъ чрезъ доб- 
раго Иня»еиера, которой, какъ начнутъ ре- 
ченные воннск1с люди домы свои строить, ч'ю 
по лшии бы ш  И ГусарСК1Я роты отъ роты по 
8 верстъ разстояте нм!дн, а Пандурская по 
6 верстъ, по чему такъ для ординарныхъ ротъ 
и чинится. А минувшаго Маля 30 дня Прави
тельствующему Сенату отъ него Гд1бова об
ще съ Генералъ-Машромъ Хорватомъ донесе
но, что будучи ими межъ себя въ общемъ раз- 
сужденш и слушавъ данной ему Инсгрукцш , 
по объявление тогда Генералъ-Маюра Хорва
та, что той земли, г д ! первое т !х ъ  полковъ 
ротъ селете себ ! и при т !х ъ  полковой и )н - 
теръ-ш табъ, яко, Полковникъ, полковой квар- 
термистръ, Адыогантъ и проч1е нестроевые ди- 
таврщнковъ и трубачей домы имЬть будутъ, въ 
которой прогивъ прочнхъ ро 1 ъ служителей и 
строешл съ лзлишествомъ им!етъ находиться и 
довольно быть не можетъ, въ разеужденш чего 
согласно положили: т ! мъ первымъ ротамъ, въ 
которой, какъ выше показано, Ш табъ обр !гать - 
ся будутъ, рэзстояшя нм!ть въ ширину Гу
сарской 10, а Пандурской 8 верстъ, изъ котора- 
го числа, по сил! присланнаго ьъ нему нзъ Пра- 
вительствующаго Сената указа, онымъ Ш табъ- 
Офицерамъ н прочнмъ чинамъ разд!деше той 
земли имъ Гл!бовымъ и назначено. А минувша
го Августа 13 дня показанной Генералъ-Ма- 
юръ Хорватъ къ нему сообщилъ* понеже де 
онъ въ новонабираемомъ поселяемомъ въ Но

вой Сербш Г)сарскомъ полку по Всемилостив!п- 
шей грамот! и Полковннкомъ состой гъ и м Ь сю  
въ юмъ полку при 1-й р о т !  для житья прииялъ 
ивъ поселен!!! етроешемъ ста лъ заводиться, гд ! 
де землю содержать по расположеш ю, сколько 
на Полковника и Капил ана придти нм!етъ, 
додженъ; экономля жъ его домашняго завода по 
благости Божлей н!сколько предъ прочими по- 
нзобнльнЬе, да и впредь уповаетъ на помощь 
Божпо, прлумножаль иад!ется, и чтобъ къ той 
о 1 веденной на ту  первую роту, въ коей оиъ 
жилсльство нм !гь  будепь, въ ширину къ десяти 
верстамъ еще д в ! верслы земли прибавлено бы
ло. При чемъ онъ Генералъ -  Машръ Гл!бовъ 
предегавлялъ, хотя де въ Венгерской области 
Штабъ - Офицеры земли своей, уповаетъ въ 
томъ числ! и м !стъ , что на полки и роты да
но, которой и иын! по отводу весьма одпа- 
ко жъ довольно, по мн!ш ю его Г л!бова, пока
занному Геисралъ-Машру Х о р в а т у , по про
странству е ю  противъ прочичъ экономш, для 
довольиаго ему во всемъ содержашя, къ пер
вой Гусарской р ол !, гд ! онъ жительство им!ть 
будегъ, къ преждеположенному ими обще въ 
ширину дссятнверстному числу, еще приба
вил ь дв! версты можно. 2 . Хорватъ, о той же 
прибавь! земли представляя, требовалъ о опре
делена! объ ономъ Генералъ -  Маюра ГлЬбова 
указомъ. П р и к а з а л и , о прибавьЬ къ первой 
Гусарской р о т !,  гд ! Генералъ-Маюръ Хорватъ 
жительство им!ть будетъ, къ преждеполояусн- 
ному числу десяти верстамъ, еще на д в ! вер
сты, быль по вышсписаиному Аргнллерш То
нера лъ-Маюра Гл!бова представлетю.

1 0 .0 3 0 .  —  Сентября 28 . С е н а  г с к х й . —  
Объ отпуска» Элтонсной соли на калеп- 
нил'Ъ судал'Ъ по вскрытш воды немедленно.

Въ Правительству ющш Сенатъ изъ учрежден
ия! о по ннзовымъ городамъ Солянаго Коммисар- 
ства доношен 1емъ на посланпой изъ Правитель- 
елвующаго Сената въоное Коммнсарство, объ 
отправленш на казенныхъ судахъ въ иын!ш -
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пемъ 1752 году л!томъ въ Пнжнппй Иовго- 
родъ Элтонской соли и о прочемъ, указъ, пред
ставлено, что той Элтонской соли въ иын'Ьш* 
иемъ 1752 году на трехъ казепныкъ судахъ 
въ Иижнпй отпущено, а именно, на 1-мъ 26 .013  
пудовъ, на 2-мъ 2 5 .0 8 3  пуда, на 3-мъ 23.001 
пудъ, и того 74.097 пудовъ, и оныя суда изъ 
Дмитрпевска въ путь отправлены 1юня 2 4 , а 
въ Саратовъ прибыли 1юля 6, а изъ Сарато
ва отправлены того жъ Ноля 8 чиселъ благо
получно. И по указу Ея Императорскаго Ве
личества Правительствующий Сенатъ П р и 
к а з а л и : въ Соляное Коммнсарство послать 
указъ, велеть впредь Элтоискую соль на казепи- 
ныхъ судахъ отпускать конечно по вскрытии 
полой воды и въ -пути бъ на оныхъ судахъ 
шли безъ велкаго продолжения, дабы въ Ниж- 
шй Новгородъ прибыть и оттуда въ Саратовъ 
возвратиться могли заблаговременно, а не 
такъ, какъ вышеозначенный три казенныя суд
на въ ныиешнсмъ году изъ Дмнтрйевска въ 
пугь отправились 1юня 24, а въ Саратовъ при
были 1юдя 6 чиселъ, и были въ пути отъ Дмн- 
трневска до Саратова 13 дней; а по недаль
нему отъ Дмнтрйевска до Саратова разстоянйю 
йадле;кало было онымъ судамъ въ пути быть 
гораздо менее того времени.

1 0 . 0 3 1 .  —  Октября 14. С е н а т с к 1Й. —  
О исправлении Псковской Провинциальной 
Канцелярии форпостныхг мостовъу рога - 
токч, бутокъ и прогаго упзднылъ обыва
телей рабогим и людьми по наряду.

Правительствующий Сенатъ, по доиошенйю 
Смоленской Губернской Канцелярш, коимъ пред
ставляла, что по указу изъ Правнтельствующаго 
Сената на представление Военной Колле! ш ве
лено ко исправлению форпостныхъ мостовъ, ро- 
гатокъ и бутокъ ниарядить между деловой по
ры изъ обывателей, сколько иадлежитъ, по раз- 
смотрению той Губер1пской Канцелярии, та- 
хожъ и впредь по представленйямъ отъ нахо
дящихся на техъ  форпостахъ командъ испра

влять, чтобъ всегда оныя были въ добромъ и 
надежном?, состоянии безъ упущения. А минув- 
шаго де Августа 5 дня отъ Тобольскаго Дра- 
гунскаго полка доппошенпемъ представлено, въ 
силе ониаго указа о наряде ко исправлениню 
форпостныхъ неисправностей работньихъ лю
дей, а оииои де полкъ по Польской границе 
состоитъ въ Торопецкомъ уездЬ въ Велико- 
луищой и Псковской Провинцняхъ, и буде 
сверхъ того, что надлежнитъ въ Смоленской Гу
бернии почииикою и строением?» ф орпостовъ же 
исправить еице, въ состояицую Тобольскаго пол
ка дистанцию р а б оты хъ  людей посылать изъ 
Смоленской Губернии, то  обывателямъ нмЪетъ 
быть не безъ отлгощеиийя, ибо разегояннемъ, 
какъ оииоии полкъ последниою дистанцию нмеетъ, 
отъ Смоленска не менеё 900 верстъ; къ то 
му жъ въ Смоленской Губернии состоитъ по 
Польской границе форпостъ отъ Брянскаго 
уезда даже до реки Двины разстолннемъ на 560 
верста хъ, и еще для строепиня по бодышимъ до- 
рогамъ мостовъ высылка работнымъ людямъ чи- 
иинится. Того ради не соизволено ль будетъ темъ 
работнымъ людямъ ниарядъ учпиить по близости 
ониыхъ форпостовъ отъ техъ Провинций, въ ко- 
нхъ оной полкъ расположсииъ, и требовала о 
томъ указа. П р и к а з а л и , для исправления вы- 
ипепиисанныхъ форпостныхъ мостовъ и прочиихъ 
неисправностей, где Тобольской полкъ располо
жение им1стъ, по требованиямъ находящихся на 
техъ форпостахъ коммаиидъ, работииьимъ людямъ 
нарядъ чиппить по блиизостии техъ  форпостовъ 
отъ Псковской и Великолуцкон Провинций 
дабы однимъ предъ другими не было излишней 
тягости, и оииые на форпостахъ мосты, и про
чая ветхости п худобы исправлять почииикамв 
и содержать въ добромъ и ииадежномъ состоя
нии безъ упущения.

1 0 . 0 3 2 . —Октября 14. Именным, о б ъ я в ,  
ленный изъ К абинета Ея Величества 
Сенату. —  О выполнены Именнаго ПЦ-2 
Декабря 2 дня ук аза , касательно ги ст о
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ты больших* улиц* в *  СанктПетербур
га, и о сводгь с* них* кабаков* и харгевень.

По Именному Ея Императорскаго Величе
ства указу, данному Правительствующему Се
нату во 2 число Декабря 1742 года, повелЬпо 
между прочнмъ по 4 и 5 пунктамъ, чтобъ въ 
Петербург^ по знатнымъ большимъ улицачъ 
нн у кого кабаковъ и харчсвснь не бы ло, а 
кои гдЬ есть, вывесть и кабаки въ особливыхъ 
М'Ьстахъ построить, а харчевни на рынокъ 
свесть; а гд* подъ палатами въ погрсбахъ 
торгуютъ яблоками и прочими фруктами, то 
чтобъ ходъ былъ въ оные погреба съ дво- 
ровъ, а не съ улнцъ; но по тому указу не 
токмо исполнсше учинено, но п нынЬ отъ 
Мнлюнпой улицы, что протнвъ стараго Зн- 
мняго Дворца къ рЬчкЬ Мойк-Ь, им!егся ка- 
бакъ, такожъ по прежнему наружные ходы 
съ улпцъ въ погреба подъ домы подъ крыльца 
для съЪстныхъ вещей торгу. Да и Правите ль- 
ствующш Сенатъ поданнымъ Ея Императорско
му Величеству въ 1746 году докладомъ требу- 
етъ указа о не с вод Ь нзъ знатныхъ улнцъ для 
недобору денегъ въ казну съ кабаковъ; но по
неже оной докладъ съ вышеппсаннымъ Пменнымъ 
указомъ учннспъ несходенъ, и для того и по
ныне безъ рЬшсшя остался. А сего Октября 
въ 12 число Ея Императорское Величество 
указала Правительствующему Сенату объя
вить Пменнымъ указомъ, чтобъ Правите ль- 
ствующш  Сенатъ, по вышеписанному Именно
му жъ 1742 года указу, неотм-Ьннос неполно
т е  учиннлъ, и кабакъ, что протнвъ стараго 
Зимияго Дворца, на Мойку поставленной, ве- 
лЪлъ немедленно вывесть, такожъ и ходы въ 
погреба подъ палаты н крыльца, гдЪ торгу
ютъ яблоками н другими фруктами, чтобъ не
медленно заделаны были, а ходы бъ были съ 
дворовъ. А сверхъ того указа 1742 года, Ея 
Императорское Величество указала, чтобъ по 
тЬмъ улицамъ инкакнхъ вывЪсокъ, какъ нын1> 
нхъ множество разныхъ ремеслъ видно и про

тнвъ самаго двора Ея Императорскаго Вели
чества не оыло, а быть вывЬсиамъ по той 
улнц-Ь, чю на Мойку. И о томъ въ Главную 
Полнцейчейстерскую Канцелярмо послам у- 
казъ; о чемъ Правительствующему Сенату 
чрезъ С1С сообщается. А въ какой снгЪ съ иы- 
н1 п1пнмн питейными компанейщикачи къ Пра
вше льствующечъ Сенат'Ь кондицш ) чинены, 
съ оныхъ благоволшъ Иравительствующ|й Се
на тъ прислать въ Кабинегъ Ея Император
скаго Величества копш.

10.033. —  Октября 16. Сенатски*!. — 
О подтверждении, чтобъ полиыцики, кре
стьяне а всякихъ чинов* люди, са.пи ста
рались отыскивать воровъ и р<1збоиников*, 
и чтобы бтьглыа* солдати, .матросов* и 
рекрут* не держали.

Правительств)ющ1Й Сенатъ, по допошенпо 
Военной Коллегии, конмъ предшавляя, требо
вала, дабы о всекоиечночъ ворамъ и разбойин- 
камъ пристаней прекращено!, въ селахъ и де- 
ревняхъ прнклщики, старосты и выборные, та
кожъ сотские и десятсте, сверхъ иаходящнхъ 
сыщнковъ, каждой въ в'Ьдомшв'Ь своемъ иап- 
кр'Ьпчайшсе и всегдашнее смотрЬшс имЬш, въ 
Г) бортн и Провинцш о подтвержден^ )каза- 
ми, П г п к а з а л н : въ подтверждеше прежде ну- 
бшкованныхъ указовъ отъ Губернскнкъ, Про- 
вннфалышхъ и Городовыхъ Воеводскпхъ Кан- 
целярш, каждой своего ведомства во всЬхъ 
слободахъ, селахъ и деревняхъ, гдЪ есть, са- 
мимъ пом'Ьщнкамъ, а гд1> пхъ и’Ьтъ, то упра- 
вшелямъ н прикащикамъ нхъ и старостамъ и 
выборнымъ крестьянамъ, а Дворцовыхъ, Сино
да льныхъ, Архлерейскнхъ, монастырскихъ н 
церковныхъ вотчниъ управителямъ и прнка- 
щнк ьмъ, старостамъ и выборнымъ же кре
стьянам^ а сверхъ того, какъ тЪхъ Дворцо
выхъ, Сииодальныхъ, Архлерейскнхъ, монастыр
скихъ, церковныхъ и помЬщнковыхъ вотчниъ, 
такъ и Государственныхъ и черносошныхъ и 
ясашныхъ волостей, селъ и деревень олредЪ-
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лепньтмъ сотскимъ, пятидесятскпмъ и десят- 
скимъ объявить указомъ съ подписками съ крЪп- 
кимъ подтверждетемъ, чтобъ во всЪхъ тЬхъ 
вотчииъ и волостей слободскнхъ селахъ и де- 
ревняхъ, погостахъ и поселкахъ, какъ воровъ, 
разбойннковъ и становщиковъ, такъ бЬглыхъ 
драгунъ, солдатъ, матросовъ и рекрутъ,и имъ 
пристань и м'Ью щ и х ъ , и другихъ къ тому при- 
чиниыхъ людей, и ннчьнхъ б'Ьглыхъ же лю
дей и крестьяпъ нигд-Ь отнюдь пн кого не бы
ло, и никого такихъ не принимали н не пуска
ли и пристаней не держали, и во всемъ испол
няли, какъ т ’Ьмн прежде публикованными ука
зами повел'Ьно, нспрем-Ьино, и сверхъ опредЬлеи- 
ныхъ для искоренетя таковыхъ злодЪсвъ сы- 
щиковъ, наикрЬпчайшее и всегдашнее смотри
т е  они имЬли,н гдЬ таковые злод-Ьи есть или 
впредь объявятся, то бъ каждой въ вЪдомствЬ 
своемъ опыхъ какъ наискорЬе возможно иско
реняли, и ловя, въ Губернстя , Провширальныя 
и Городовыя Канцелярш отсылали и приводи
ли безъ всякаго продолжен!я и упущешя ; а 
кому собою таковыхъ злодЬевъ поймать бу- 
детъ пе можно, то бъ о томъ, въ силу тЪхъ 
преждепублиьованныхъ указовъ, въ т'Ьхъ Г у- 
бернскихъ и Воеводскихъ КанцслярЁяхъ и гд-Ь 
по близости случится, опредЬлеинычъ сыщи- 
камъ и воеинымъ Командпрамъ въ самомъ ско- 
ромъ времени, безъ всяк1я утайки, дон оси т  
и объявляли, дабы чрезъ то всеконечно тако
вые злодеи и всяк1я ихъ злод-Ьйстя разоре- 
шя я укрывательства прекращены быть мо
гли; а ежелн кто таковыхъ воровъ и разбой- 
пнковъ к становщиковъ и б'Ьглыхъ драгунъ и 
солдатъ, матросовъ и рекрутъ н имъ пристань 
им'Ьющихъ и другихъ къ тому причиниыхъ 
люден, и б'Ьглыхъ людей же и крестьянъ, въ 
вЬдомствахъ свонхъ зная, не изловятъ и въ над- 
лежащ!Я м'Ьста не приведутъ, н хотя одного у - 
таятъ и упустятъ или, гд-Ь бъ кто таковые зло- 
д'Ьи ни были, ув-Ьдавь, въ самомъ скоромъ вре
мени пе донесутъ и не обълвятъ, и чрезъ то

онымъ отъ поимки къ утечк'Ь способъ подадутъ, 
а посл-Ь отъ кого въ томъ будутъ изобличены, 
съ таковыми конечно поступлсно будетъ, какъ 
о томъ въ прежннхъ указахъ изображено, безъ 
всякаго милосерд!Я, да и Губерначорамъ и Во- 
сводамъ, опре,уЬлсннымъ въ городахъ Команди- 
рамъ, во искореиеиш таковыхъ злодЪевъ, сверхъ 
опред'Ьленныхъ же сыщнковъ, имЬть нанприлеж- 
нЬйшее смотр'Ьте и во всемъ поступать по Г у- 
бернаторской и Воеводской Инструкцш н пу- 
блнкованнымъ о томъ указамъ безъ всякаго упу
щения, подъ опасешемъ за слабое въ томъ смо
тр и те  по указамъ неупустительнаго штрафа.

10.034. —  Октября 17. С е н а т с ш й .— О 
непропусктъ за границу мягкой р у х л я ди , 
гернобурых* и стьдыхъ лисиц* , под* опасе- 
шем* конфискации сих* товаров*.

Правительствующему Сенату известно учи
нилось, что нзъ Росши за границу тайно про- 
возятъ съ прочею мягкою рухлядью черныя 
лисицы; а понеже по указамъ въ Сибирскихъ 
городахъ мягкою рухлядью, въ томъ чнсл-Ь 
черными, бурыми и сЬдыми лисицами, кром'Ь ка
зенной, никому торговать не велЬно, и когда 
отъ самой мягкой лучшей рухляди на прода
жу что въ городахъ появится, то изъ оной по
требную въ казну покупать повелело; а чтобъ 
той запрещенной мягкой рухляди партикуляр
ные никто за границу ни тайно, ни явно нс от
пускали, подъ потеряшемъ всЪхъ такихъ това- 
ровъ, того опред'Ьленнымъ на учрежденныхъ за- 
ставахъ и въ Таможняхъ смотреть иакр-Ьпко, 
и ежели у кого т а т е  запрещенные мягкой рух
ляди товары явятся , оные конфисковать по- 
вел'Ьно. Правительствующей Сснатъ П р и к а 

з а л и : въ силу прежннхъ законовъ о непро- 
пуск* никому партнкулярнымъ людямъ запре
щенной мягкой рухляди, въ томъ числ-Ь чер- 
ныхъ, бурыхъ и С-Ьдыхъ лнсицъ никуда за гра
ницу ни тайнымъ, ни явнымъ образомъ, Сибир
скому Приказу въ надлежащгя до его ведомства 
м'Ьста, а Коммерцъ-Коллепи во всЬ учрежденный
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пограшгшыя заставы и портовыя Таможни, а 
особливо къ городу Архангельскому подтвер
дить наикр!пчайшими указами и велЬгь въ 
томъ им!ть крЬпкое см отр !ш е, ччобъ такихъ 
запов!дныхъ товаровъ впредь отъ партикуляр- 
ныхъ людей ни тайно, ни явно за границы про- 
пускано не было; а у кого по усм отрЬтю  та
кая заповедная мягкая рухлядь объявится, то 
о коифнсковаиш поступать въ силу прежннхъ 
о томъ указовъ, безъ всякаго упущешя.
. 1 0 . 0 3 5 . — Октября 18. И м в и н ы й , об ъя 

в л ен н ы й  изъ С е н а т а . —  О н а и м с н о в а ш и  

К р о н ш т а д т с к о г о  к а н а л а  П с т р ъ В с  \икш\ 

и  о  ц ер ем ош а л гьу  п ра й са  одиаш с.м ъ п р и  в п у -  

щ е ш и  воды  въ новосдтьланпыи к а н а л ъ  1  ма

л а  50 , 1 1 о 2  го д а . г
По Именному Ея Императорскаго Величе

ства Высочайшему указу, Кронштадтскому ка- 
палу при вп уск! въ оный воды, имя наречено 
Петръ Первый Великлй. II Правитсльствую- 
щш Сеиатъ П риказали о томъ въ Кол лепи, 
Канцелярии Конторы, Приказы, Губерши и 
Провинцп! для вЬдома послать указы, съ прн- 
ложешемъ о томъ каналЬ опнсашя.

Ц с р с м о н г а л ъ . Какъ Ея Императорское 
Величество между мношми прочими мачереи- 
ски въ пользЬ Государе гвениой понечеши, и 
о умноженш морекпчъ д!лъ высокое стараше 
прилагать изволить, чакъ со особлнвымъ Все- 
мнлосгнв!ншнчъ удовольствлсмъ въ прошломъ 
1751 году, при начат ли зимы, олъ Правшсль- 
ствуюлцаго Сената вссподданнЬпшш рапортъ 
о Кроши гадтскомъ Сольшомъ каменномъ кана- 
л !, которой доныи! строился, что оной уже 
прнведенъ въ такое состояше, яко можно въ 
него воду пустить, и корабли вводить, лри- 
нявъ, Всемнлостив'Ьйше указать соизволила, въ 
помянутой каналъ воду до весны не пускать, 
съ такимъ Высочайшимъ повслЬтемъ, что тог
да Всеми лостив!йше намЬрена оное стросш е 
Высочайшимъ свонмъ прнсутствлемъ удостоить, 
по чему погребныя къ такъ великому д !л у

ирлуготовлеиля черезъ зиму исправлять вел !по. 
И какъ весною в с !  уже учреждешя къ д !й - 
ствительному того окончание приведены, и 
Ея Императорскому Величеству о томъ доне
сено: тогда Ея Императорское Величество 27  
минувшаго 1юля изъ Петергофа по полудни 
на я х т ! ,  называемой траиспортъ Принцесса Ан
на, съ Придворнымъ Ея Императорскаго Вели
чества штатомъ, въ провожашп многочислсп- 
ныхъ прочнхъ яхтъ н корабельныхъ ботовъ и 
шлюпокъ, отправяся, въ Кронштадтъ благопо
лучно прибыть изволила. И  понеже Ея Вели
чество изволила идтить на той я х т ! ,  яко ин
когнито, подъ вымпеломъ токмо офицерскимъ, 
того для, подобающая Ея Императорскому Ве
личеству съ Кронш тадтской цитадели, к р !п о - 
стн и съ гаваней и съ кроншлота , такожъ и 
лежащей на тамошней рейд! корабельнаго фло
та эскадры пушечною стр !льбою  салютац1Я? 
прежде вступлешя Ея Величества на берегъ 
учинена не была, но по возступлсши Ея Вели
чества на пристань, со в с !х ъ  вмшепомянутыхъ 
мЬстъ н эскадры производилась стрЬльба изъ 
511 пушекъ. Ея Императорское Величество 
соизволила идти во Дворецъ, состоящей у воен
ной гавани (въ которомъ во все время Высо
чайшая Ея Величества въ К р о н ш т а д т  присут- 
С1 В1Я н резидовать изволила) и въ ономъ еще 
того жъ вечера благоволила смотрЬть модели 
означенная канала, и Всемилостив!йше } казала 
въКропшгадтъ быть Ихъ Императорскимъ Вы- 
сочеслвамъ (которые тогда изволили быть въ 
О раш сибом!) и прнтомъ Высочайшее свое соиз- 
волсше Свят!йшему Синоду и Правительствую
щему Сенату, также Его Римская Величества 
Полномочному Послу Господину Барону Претла- 
ку ипрочимъ Господамъ, при здЬшнемъ Ея Им
ператорскаго Величества Д вор! обр!тающ нмся 
чужестраннымъ Министрамъ, и Ея Император
скаго жъ Величества Гофмейстерин!, Ш татсъ- 
Дамамъ и Фрейлинамъ и вс!мъ въ первыхъ пяти 
классахъ состоящимъ мужеска пола персоиамъ
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в первыхъ же двухъ влассовъ Дамамъ объявить, 
чтобъ были век въ Кронштадтъ, для перевозу 
которыхъ определены былинарочныя Придвор- 
1шл яхты и про41 я суда. И какъ всЬ выше- 
Ш1салиыя персоны въ Кронштадтъ собралнся, 
т о  Ея Императорское Величество 29 1юля Ге
нералу и Кавалеру Барону Дюберасу соизволи
ла объявить, яко Ея Величества Высочайшее 
соизволеше состоитъ, чтобъ на утрее, то есть 
30 1юля воду въ каиалъ пустить; по чему 
надлежащая нмъ Генсраломъ Люберасомъ къ 
тому диспозифя учинена, и вскмъ командамъ 
приказы отданы.

Онаго 30 числа по утру, по отслуженш въ 
Соборной тамошней церкви Свягаго Апостола 
Апдрея Божественной Литургш, все Святейша- 
го Синода Члены и проч1е Арх1ереи и Архиман
дриты и Священники со всЬмъ причтомъ церко- 
шшмъ изъ оной церкви шли процесс1ею со 
кресты п со святыми иконы па устье канала, 
где сделана была нарочно для освящеи1я воды 
коврами н кармазинными сукнами устланная 
1ордань. А потомъ Ея Императорское Величе
ство въ провожали Ихъ Императорскихъ Вы- 
сочествъ и в^±хъ вышеозначениыхъ обоего пола 
особъ, къ тому же устью канала шествовать 
изволила, где для Ея Императорскаго Величе
ства и Ихъ Императорскихъ Высочсствъ, и быв- 
шихъ въ препровожденш обоего пола персонъ, 
ради смотрешя, сделаны были по обеимъ сто- 
ронамъ устья канала, при первыхъ воротахъ, 
две галл ерей, длиною каждая 70 ф утъ, а 
шириною 12 ф у т ъ ; высота же оныхъ отъ 
канала, то  есть съ лица помянутыхъ галлерей 
11 футъ, а внутрь дома 8 ф утъ; и въ одпой 
съ правой стороны, въ которой соизволила 
быть Ея Императорское Величество, въ сре
дник во всю ширину галлерей, возвышено было 
мксто въ дек степени, каждая по ф уту, н то 
го па два фута, а въ диш у 28 футъ, и по
крыто алымъ сукномъ, стены же оной убиты 
были алымъ же сукномъ; а противъ упомииа-

емаго возвышеи1я, кое особливо для Высочай
шего Ея Императорскаго Величества прнсут- 
ств1я учреждено было, убита Французскими 
тапегами, на копхъ разные водяные ландшаф
ты изображены были; а другая на левой сто
роне канала состоящая галлерея убита зеле- 
нымъ сукномъ. О бе помянутыя галлерей вы
крашены были спаружи на подобЁе каменныхъ, 
и какъ карнизомъ, такъ и другими архитек
турными орнаментами прилично украшены бы
ли; за оными жъ ближе къ устью канала по 
обеимъ сторонамъ сделаны дв'Ь пирамиды, ко- 
•горыкъ описаше следуете подъ енмъ подъ 
литерою А, а всего канала подъ литерою В.

И какъ скоро Ея Императорское Величе
ство соизволила прибыть къ двойному одвпж- 
ному мосту, то  тотъ момеитъ на разставлен- 
ныхъ вкругъ всего канала на обкихъ сто- 
ропахъ ф\агштокахъ вдругъ флаги подняли; 
оные флаги, числомъ 207 , поставлены были 
отъ устья канала до тройныхъ шлюзовъ чрезъ 
10 сажеиъ, а въ тройныхъ шлюзахъ и по 
всему крестъ каналу, где корабли къ почин
ке ставятся, чрезъ пять саженъ, и изъ оныхъ 
молитвенные поставлены были противу 1ор- 
данн, а штандарты у галлерей, где Ея Импе. 
раторское Величество присутствовать соизво
лила, прочЁе жъ сигнальные по всему каналу 
до внутренняго поперечнаго дома; тогда же и 
столице на рейде и въ гаваияхъ военные и 
купечесше корабли, вс* вдругъ во множествен- 
номъ числе разиыхъ цвЪтовъ флаги распусти
ли. И какъ означенная со кресты церковная 
церемоп1я прибыла на 1ордань, и Ея Импера
торское Величество со векми къ означеиной 
же 1орданк придти соизволила, тогда начало* 
ся водоосвлщеше, и при окоичанш на ономъ 
святаго Евангел1я, по данному чрезъ трубы 
знаку, даиъ сигналъ изъ поставленныхъ нароч
но для того трехъ енгнальныхъ пушекъ од- 
иимъ выстрЬломъ, почему съ Флагманскаго 
стоящаго на рейде корабля выстрелено изъ
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51 пушки, и потомъ по погруженш святаго 
креста, по такому же сигналу, съ того кораб
ля выпалено паки нзъ 51 же пушки.

По окончаиш освящен 1Я воды, церковная 
процессля следовала пакн такою же церсмошею 
къ Соборной церкви, за которою но обенмъ 
сторонамъ канала, шли два Архимандрита, окро
пляя оный весь святою водою;а Ея Император
ское Величество , вшедъ въ вышеупомянутую 
галлерею, соизволила освященною Ея Величест
ва рукою изготовленною на то нарочно маши
ною воду въ каналъ пустить. О я машина име
нуется геверъ или подъемъ, расположенной та
кою длиною къ тягости, чго в !съ  репкетовъ на 
употребленной силЬ не более 10 фунтовъ им1дъ 
тягости; помянутой подъемъ сдЬданъ изряд
ною работою, и украшеиъ по киновари зодоты- 
мы травами, а грнфъ или место, за которое 
Ея Императорское Величество помянутой подъ
емъ брать изволила, обтянуто было зеденычъ 
баркаточъ, и по краямъ обложено золотымъ 
п озр 1ентомъ. А понеже по вп уск! отъ Ея Пм- 
ператорскаго Величества въ каналъ чрезъ рен- 
кеты воды немедленно точчасъ и болыше щи- 
ты подняты были, и чрезъ галлереи вода пу
щена ; и тогда, по данному отъ мноячвства 
трубъ и литакръ, нарочно прнтомъ постав- 
ленныхъ, знаку выпалено нзъ снгнадьлыхъ 3 
пушекъ, почему при радостномъ восклнцаши 
мпожествемнаго собравшагося при томъ народа, 
какъ съ состоящей на рейд! корабельной эс
кадры, такъ съ Кроншлотсьой цитадели, и съ 
Кронштадтскихъ крепостей, и со вс!\ъ гава
ней выстрелено изь 1331 пушки. II тако, съ 
помощ1Ю Всевышняго, сля церемошя благопо
лучно окончилась, и вода въ каналъ пошсдъ, 
чрезъ 24 часа оиый весь наполнила.

Ея Императорское Величество, прннявъ какъ 
отъ Нхъ Импсраторскнхъ Высочествъ, такъ и 
отъ Римско-Венгерскаго Полномочиаго Посла 
и вс!\ъ  прочнхъ обоего пола зпатныхъ особъ 
и чужестранныхъ Мшшсчровъ, вссподданией-

ш 1 я о благополучномъ сего славпаго д !ла 
окончанш поздравлешя, возвратясь во дворецъ 
Генерада-Аншсфа Барона Любераса, яко тру- 
дившагося при д !л !  того канала, въ знакъ 
Высочайшей Ея Величества той работы ап- 
робацш, орденомъ Святаго Апостола Андрея 
Первозваннаго Всемилостивейше пожаловать, 
и потомъ съ некоторыми Пр идворнымн Ея 
Величества Кавалерами, при чемъ и означен
ный Геиералъ Люберасъ той Высочайшей мило
сти удосюенъ былъ, въ шестидесяти персо- 
нахъ публично к)ш ать соизволила; а въ дру- 
гомъ дворце, шпываемомъ Итадланскон ( гд ! 
Пхъ Императорская Высочества жить изволи
ли ) вч» зал! кушали Ихъ И мперачорстя Вы
сочества , п означенный Господинъ Посолъ и 
в с ! знатиыя обоего пола, въ первыхъ 4-хъ 
классахъ состоящая персоны и Господа чуже
странные Министры на 85 клвертахъ; да въ 
томъ же дворце въ галлереи былъ другой 
столъ на 100 кувертовъ, за которымъ сидели 
Господа Бригадиры и того ранга м ор стя  и 
ипатск1я персоны, также Ш табъ и Оберъ- 
Офнцсры, и П осольств Кавалеры.

Въ продолжен!!! стода играла Пталланская 
н вокальная ннструментальная музыка, и при 
пнт1н Высочайшаго здравля Ея Нмператорска- 
го Величества выпалено было изъ 101 пушки.

Но полудни въ шесть часовъ въ означенный 
называемый Ич ал1анскоп дворецъ собралнся в с ! 
вышеозначепныя персоны; и какъ скоро Ея 
Императорское Величество съ Прндворнымъ 
Ея Величества штатомъ прибыть соизволила, 
начался балъ, и потомъ былъ ужнпъ во всемъ 
такъ, какъ и об 1,денные столы были , что про- 
должалося даже до перваго часа по полуночи.

При чемъ вся состоящая на рейд! кора
бельная эскадра прензрлдно была иллюмино
вана.

31 числа 1юдя паки въ обоихъ дворцахъ 
в с !  вышепнеанныя персоны были пребогато 
обеденнымъ К}шаньемъ трактованы; и по по
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лудни Ихъ Императорская Высочества въ О- 
рашснбаумъ, а поел* и Господияъ Посолъ Ба- 
ронъ Претлакъ и всЬ чркестранные Мини
стры на придворныхъ яхтахъ отправились че- 
резъ Орашепбаумъ же въ Санктпетербургъ.

Того же числа въ шесть часовъ по полудни 
Ея Императорское Величество соизволила ука
зать въ Н'1 ал1анской Дворецъ собраться вс*мъ 
обоего пола персоиамъ и морскимъ флагма- 
намъ и Офицерамъ съ ихъ фамшйлми, и по 
прибытии Ея Величества начался балъ , а по- 
томъ вс* вышеуномяиутыя персоны удостоены 
были быть при стол* Ея Императорскаго Ве
личества, пр1уготовленномъ въ томъ Дворц* въ 
галдереи во 170 персонахъ, и продолжалося 
оиое даже до четырехъ часовъ по полуночи.

1 Августа Ея Императорское Величество 
соизволила, слушавъ въ Соборной церкви Бо
жественною литурпю, яко въ день Происхож- 
дешя Свя 1ыхъ древъ, по положешю церковно
му, для освящешя воды шествовать за церков
ною съ крестами процесс!ею на 1ордань, ко
торая сд*лана была въ купеческой гавани, при- 
чемъ по прочтен!!! Свята го Евангел1я и при по- 
гружеши креста выпалено было по 51 пушк*. 
И  по окончанш той нроцессш соизволила Ея 
Величество шествовать паки на устье канала 
въ преждепомянутую галлерею, гд* пр1угото- 
ыенъ былъ требующей починки во 120 пушекъ 
корабль, называемый Императрица, Анна, ко 
торый тотчасъ въ п р и бьте  Ея Величества съ 
ломо1Ц1ю Всевысшаго, по Высочайшему Ея Ве
личества повел*ипо, въ каналъ благополучно 
введенъ, при чемъ по данпому знаку выпалено 
было съ состоящнхъ на Рейд* кораблей изъ 101 
пушки, и потомъ Ея Императорское Величество 
возвратяся во Дворецъ публично со вс*ми при
дворными и прочими знатными обоего пола пер
сонами, на 85 кувертахъ кушать соизволила, и 
при питЁи Высочайшаго Ея Величества здрав1я 
выпалено было изъ 101 пушки.

Въ ш есть часовъ по полудни Ея Импера- 
Т о м ъ  X III .

торское Величество съ Придворнымъ Ея Вели
чества штатомъ, и съ н*которыми обоего по
ла знатными персонами, въ препровождеши быв- 
шаго при томъ Генералитета и морскихъ О - 
фицеровъ, соизволила идти на шлюпк* къ вы- 
шепомлнутой яхт*  транспорт* Принцесса, 
Аннау которая тогда выведена была за гавань 
на Рейду; и по прибытж на оную подъ Г осу- 
дарствениымъ Штандартомъ въ путь свой къ 
П етергофу отправиться изволила, прнчемъ вы
палено было со вс*хъ кораблей, съ гаваней 
и съ кр*достей изъ 1 .319  пушекъ, и той же 
ночи, съ ломощш вс*хъ благъ Подателя намъ, 
Творца Бога, въ вождел*нномъ здравш благо
получно въ Петергофъ прибыть изволила,

А. О ПИ С А. Н1Е  П И Р А М И Д Ъ .

Дв* пирамиды, сд*ланныя на усть* канала, 
каждая съ 4 -х ъ  сторонъ въ заложети 10-ть 
футъ , вышиною 45 футъ 4 дюйма; а около 
педестала т*хъ  пирамидъ выкрашенные зеле
ною и с*рою красками балюстры, шириною въ 
17 ф утъ, высотою 4| ф ута ; яблоки же да 
оныхъ балюстрахъ поставленныя покрыты бы
ли краскою на подоб1е жел*за, плиитусъ же 
подъ педесталомъ шириною внизу 10 футъ, 
высотою отъ фундамента До педесталовъ 4 ф у
та 4 дюйма, выкрашенъ св*тлокраснымъ мра- 
моромъ; а педесталъ покрыть зеленымъ мра- 
моромъ, шириною и вышиною по 7 футъ, ра
мы около оиаго покрыты киноварью; отъ пе
десталъ до пирамидъ гзымзовъ высотою 2 фу
та, оные покрыты краснымъ мраморомъ; пи
рамида отъ педестала до верхней подушки 
вы сотою  21^ ф у т ъ ; оные покрыты с±рымъ 
мраморомъ, а рамы около того желтымъ мра
моромъ, верхшй конецъ подъ подушкой им*- 
етъ на вс* четыре стороны ширины 22 дюй
ма, который выкрашенъ на подоб1е малинова- 
го бархата; а подушка, на которой раковина 
стоитъ, толщиною въ 6 дюймъ съ нав*шен- 
ными со вс*хъ четырехъ сторонъ бахрамами, 
и на каждомъ углу по 1 кист* выкрашено та- 
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кпмъ же на подоб!е бархата цветомъ; а бах- 
рамы и кисти вызолочены червоинымъ золо- 
томъ, раковина высотою Зу фута, а шириною 
по верхнш край 5 ф утъ, вызолочена червон- 
нымъ же золотомъ, которая им1>егъ на себе 
малыхъ 8 раповинъ, кои потому жъ золотомъ 
вызолочены; гербы съ короною н съ крестами 
высотою по 6| футъ, которые содержать въ 
правой лапе острогу Нептунову, а въ левой 
корабль, оныя короны и у тЪхъ гербовъ носъ 
и обе лапы, корабль н острога вызолочены 
червоинымъ золотомъ; н того вся вышина пи
рамиды 45 футъ 4 дюйма, а ширина въ зало
жен! н внизу 10 футъ.

На тЪхъ пирамидахъ золотыми литерами 
изображены следуюнця надписи:
Съ пргЪзда отъ моря, то есть съ З юйдской 

стороны.
Вверху подъ короною.

А М В Ю Е Х ТК А .
ОБНИМИ СИЛЕНЪ.

На той же стороне внизу. 
Намеренное Ве тикимъ П ЕТРОМ Ъ славныхъ въ 
Россш  делъ безсмерт1я, ЕЛИСАВЕТОЮ , куп
но Престола н добродетелей Роднтельскихъ 
Наследницею, въ самомъ исполненш запечат- 

лепно цвететъ во ве!Ш.
Отъ Нордской стороны, то есть вдоль по ка

налу.
Въ прирахцсшя Государству къ безсмертной 
славы Всликаго Родителя и Себе, отъ Христа 
1752, а отъ преславнаго владЬшя ЕЛ ИМ. ВЕ. 

11 годъ.
Снаружи или лпцомъ къ гаванямъ на Остской 

ц Вестспой сторонахъ.
У 1К ТУ З К У Т Н Е К А  С^УЮ N О N  ИОМАТ. 

У!г{г.

ЧЕГО НЕ П О БЪ Д И ТЪ  РО СС Ш  М УЖ Е
С Т В О .

Лнцомъ внутрь къ каналу.
НОС ОРУЗ ШС ЬАВ О К . У!г^.

ДЬЛОЯВЛЯЕТ Ь ,К А К О В Ъ  БЫЛ Ь ТР У Д Ъ .

В. О п н е  А III Е КАНАЛА.
Оное важное строение представляетъ фигу

ру на подобие дшннаго креста, въ которомъ 
позади трехъ паръ шлюзовъ и одннхъ шаддо- 
ровъ столько местъ на штапелн учреждено, 
что на оныхъ поставить можно въ Зюйдской 
длинной части пять, а въ трехъ кратчайшнхъ 
частяхъ потому жъ пять большнхъ военныхъ 
кораблей. Все оное здаше нмеетъ отъ устья 
канала до конца басейна 2 версты 50  сажень; 
отъ наружныхъ шлюзовъ дока каналъ прости
рается въ море, 358 саженъ Русскихъ, иш  
417 Англнискнхъ, который капалъ веденъ въ 
море между двумя большими дамбами до глуби
ны въ море 24 футъ, и оныя дамбы съ внут- 
решшхъ и наружныхъ сгоронъ каменною оде
ты одеждою и контрофорсами укреплены. Г1рц 
устье у головъ канала две пары большнхъ 
шаддоровъ содержать оной въ сухе, покуда въ 
немъ работа производилась; оныя дамбы и с т е 
ны, для случившейся въ осеннее* время самой 
большой прибылой воды, сделаны выше орди
нарной воды 13 и 14 футъ, а 22 ф ута подъ 
ординарною водою до капальнаго дна, а по
среди канала кнветъ, шириною 10, глубиною 
4 у ф утъ ; ширина канала въ водяной лиши 100 
футъ. Фундаментный стены находятся подъ 
груитомъ канала 10 и 11 ф утъ, а подъ мор- 
скимъ дномъ по разности глубины и качества 
грунта отъ 8 до 11 ф утъ, что со всемъ сде- 
лаетъ отъ 30 до 40  футъ подъ ординарной 
водяной линеей, подъ чемъ еще много тысячь 
крепкихъ толстыхъ свай, отъ 24 до 27 футъ 
до крепкаго бнтаго грунча, съ чемъ вся оная 
фуидафя отъ 54  до 6 7 футъ подъ ординар
ною водою въ глубине содержится, а оныя огро
мный стены, какъ съ четырехъ сторонъ мор- 
скихъ дамбовъ, такъ и на обе  стороны доковъ, 
шлюзовъ и басейна содержать погонной меры 
на 5 верстъ. Наружный и внутреншя стены 
онаго канала и морскнхъ дамбовъ сделаны изъ 
тесаной доброй плиты, а около шлюзовъ, шад-
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доровъ и головъ для лучшей прочности нзъ 
большнхъ тссаиыхъ со вс*\ъ сторонъ дикихъ 
камней, который скобами съ залп печь свинца 
уьр*пдены и съ семснтомъ кладеиы, (оный се
мей гъ въ КронштадтЬ особливымъ иск)Ствомъ 
д*лается, который къ водяиымъ строетямъ 
весьма полезенъ, ибо гораздо кр*пче въ во
де держить, нежели Голландской или Рейнской 
называемый Терасъ, хотя ценою не бол*е ось- 
мой становится части противъ она го). Вереяль- 
ный изъ самыхъ большнхъ камней стулъ, гд* 
ворота отворяются и затворяются, шлифованъ 
для плотности снизу до самаго верху нарочно 
сделанною на то машиною. Въ шлюзпыхъ ст* - 
иахъ на об* стороны сделаны изъ тесаныхъ 
камней разныя сводный акведуки, или спуски 
для впущешя и выпущешя воды, какъ между 
вс*ми шлюзами, такъ и шаддорами предъ шлю
зами и шаддорами въ надлежащемъ разстоя- 
Н1и впущены въ каменномъ флюдбет* соринки, 
или кессели для удержашя сору; а вдоль по 
всему каналу для проводу кораблей укрепле
ны столбы сберегательные въ приличномъ раз- 
СТОЯН1И . Позади оныхъ шлюзовъ въ док* впредь 
можно быть военнымъ кораблямъ чиненьтмъ я 
вновь строенпымъ, также и старые весьма не
годные корабли даже до пос!*дняго шипа ра
зобрать можно, у  чего обыкновенно донын* 
съ великой работой трудиться должно было, 
ежели т *  части разобрать въ корабл*, которыя 
подъ водою им*ются»

А сверхъ того снаружи слюзовъ еще въ 
канал* содержать можно до 12 кораблей, какъ 
обыкновенно бываетъ въ мокрыхъ докахъ; а 
ежели нужда требовать будетъ, то чрезъ по
средства большнхъ морскихъ шаддоровъ и о- 
ную наружную часть запереть, и воду вылить, 
и корабли на сухо исправлять можно жъ. Са
мая большая трудность была бъ при ономъ 
д*л*, чтобъ такое множество воды изъ доковъ 
въ короткое время вылить, и неимоверно бъ 
слышать бы ло, что найдена такая машина или

способъ, чрезъ который такой великой огром
ности воды, а именно: 275 .000  сороковыхъ 
бочекъ, въ копхъ оксофтовъ 611 .111 , а в*- 
сомъ 8 .950.597 пудъ, чрезъ двадцать четыре 
часа въ док* ничего неостанется; однакожъ 
оный парадоксъ заподлинпо въ д*йствш нахо
дится, ибо на конц* канала глубокой басейнъ 
вырытъ, и каменною стеною од*тъ въ та
кой препорцш и содержанш, что въ оные вся 
вышеозначенная вода, и еще половина про
тивъ оной уместится, и чрезъ одни сутки или 
прежде корабли въ докахъ стоять сухи бу- 
д у тъ ; а ежели бъ оную воду машинами вы
ливать, тобъ на то время не мен*е потребно 
было двухъ или трехъ м*сяцовъ, какова по
года н в*теръ будетъ, а между т*мъ, покуда 
корабли чинятся или вновь строятся, доволь
но будетъ время оную изъ басейна воду на
рочно сд*ланнымъ для того машиномъ съ в*т- 
ромъ н съ лошадьми действующимъ въ море 
вылить, дабы какъ скоро потребно въ докъ 
корабли вводить , чтобъ паки въ оный ба
сейнъ изъ доку воду выпустить можно было» 
На об*  стороны болыпихъ морскихъ дамбовъ 
сего канала, для пользы кораблей, обняты раз
ный гавани болверками и молами .фундованны- 
мн на глубин* въ мор*, яко на Вестской сто
рон* купецкая гавань, гд* торговые корабли 
содержатся. На Остской, такъ названная сред
няя, гд* корабли оснащиваются, гд* имеется 
деревянный докъ и каналъ укрепленный дамба
ми для проводу и держан 1 я корабельныхъ ма- 
тер1аловъ; а дал* на тойже сторон* л*сная, 
также и военная гавани, изъ которыхъ воен
ная гавань лрошлаго и нын*шняго годовъ ба
ет! омами и молами вновь изъ воды выстроен
ными укреплена, на которыхъ ныи* уже и 
пушки поставлены со вс*ми къ нимъ принад- 
лежностьми. При вс*хъ помянутыхъ каналь- 
ныхъ и гаванныхъ строетяхъ употреблялися 
разныя машины, инвенцш съ полезными распо
рядками Генералъ -  Аншефомъ Бароиомъ фонъ
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Люберасомъ, подъ котораго дирекц!ею оныя 
работы производилися, безъ коихъ сему зда- 
шю къ намеренному концу достичь неудобно 
было. Его Императорское Величество Госу
дарь Петръ Великш всегда весьма имЬлъ же- 
лаше такое строеше произвесть, въ которомъ 
бы корабли строить н п очи пивать можно; и 
для того еще 1719 года указать изволилъ дам
бы для канала зачать въ мор*, и потомъ про
изводить работу земляную, но оное строение 
принуждено было часто терпеть протнвныя 
приключешн и порчи: ибо троекратно стены 
в дамбы въ разиыхъ местахъ прорваны были, 
такъ что несколько летъ после надлежало толь
ко чистить и воду выливать, а наконецъ по
следняя самая большая порча была, и степы 
и дамбы въ каналъ повалились ,такъ что оный 
полонъ воды былъ; для чего въ 1734 году 
Сентября 15 дня оное дело поручено помяну
тому Генералу н кавалеру Люберасу, которое 
не токмо хотя съ великимъ трудомъ поправ
лено, понеже денно и ночио принуждены были 
съ переменными людьми производить работу, 
во и употребленными заблаговременно всякими 
предосторожности отъ дальней порчи отвра
щено, какъ то после того никакой более уже 
не явилось. Но понеже иногда за разными, слу
чившимися въ разныя времена, обстоитехьетвы 
оная работа съ желаемою пеш ноетш  произ
водиться не могла, покуда ныне счастливо вла
деющая наша Всемилостивейшая Государыня 
на оное строеше, яко важное Государственное 
дело милостиво воззреть соизволила, и пронз- 
вождеше онаго Правительств) ющему Сенату 
вверить соблаговолила. И тако то славное и 
великое дело подъ дирекц1сю помаиутаго Ге
нерала ныне приведено къ совершенному дей
ствие. Оное строеш е, которое не токмо въ 
предпр1ЯТ1И съ лучшими древними делами въ 
первенстве спорить можетъ, но по годности и 
въ пользе оныхъ далеко превосходить, а ныне 
во всемъ свете одно находится. С1е великое

дело сохранено было окончить достойной Дще
ри во всемъ свете  Славнаго Монарха, яко Ф ун- 
датора онаго, чтобъ темъ памяти сего Геро- 
нчнаго Монарха и Своей Имперш учинить сла
вный и отличный монумситъ.

1 0 .0 3 6 . —  Октября 19. С е н л т с к х й . — О 
подтверждении сыщикамъ , чтобъ они по
ст упали во всемъ па данной инструкции, 
а въ посторонмл дтъла не мтъшались и от
сылали бъ колодниковъ и подлеж ащ ихъихъ  
ведомству съ дгьлами въ Губернски я К ан
целярии,

Правнтельствующш Ссиатъ П р и к а з а л и : 
сыщикамъ воровъ и разбойннковъ наикрепчай- 
шс подтвердить, дабы они въ сыске и во ис
коренены! оныхъ исполняли ТОЛЬКО одно т о ,  
что по даннымъ имъ инструкщямъ и указамъ 
поволено, а въ испод лежанця имъ и въ следу
ющая до Губернскихъ и Воеводскнхъ Канце
лярий дела отнюдь не вступали и колодниковъ 
напрасно не держ а т, подъ опасешемъ за т о В о - 
еннаго Суда, а ежели въ командахъ нхъ колод
ники содержатся т а т е ,  кои по силе ннструк- 
Ц1И и указовъ до ведомства ихъ не принадле
жать, таковы хънсъ имеющимися объ ннхъ де
лами, для раземотрешя и р еш етя  по указамъ, 
отослали въ Г)бернсш я и Провинщальныя и 
Городовыя Каицелярш во всякой скорости.

1 0 .0 5 7 .— Октября 19. С г н А 1 СК1 Й.—  О 
допущении селиться въ Новой Сербш вы
ходца мъ только изъ Молдавии, Валах'ид, 
Македонш и Сербш, а не изъ другихъ ка-  
кихъ народовъ,

Правительствующж Сенатъ П ри к а за  ли : 
къ Генсралъ-Маюрамъ Глебову и Х орвату по
слать указы, велеть имъ въ учреждаемые въ 
Новой Сербш Гусарскш и Пандурскш полки, 
вновь выходящихъ въ вечное подданство и въ 
службу Ея Императорскаго Величества наро
довъ принимать только техъ  , о каковыхъ оиъ 
Генералъ -  Маюръ Хорватъ представлялъ, то 
есть, Сербскихъ, Македонскихъ, Болгарскихь
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в Волохскихъ, какъ и данною изъ Правите гь- 
ствующаго Сената ему Глебову инструкцию н 
по посланиымъ къ нимъ указамъ повел-Ьно, та- 
кожъ и изъ бывшнхъ въ Гусарскихъ полкахъ, 
въ служб'Ь Ея Императорскаго Величества, от- 
ставныхъ за болезнями Оберъ и унгеръ -  офи
церов® и рядовыхъ, для ихъ д1$тей пр1емъ чи
нить въ сил-Ь преждспосланныхъ изъ Прави
тельству ющаго Сената указовъ, а другихъ на- 
цш отнюдь никого не принимать. Что же онъ 
ГлЬбовъ представляет® о пр’1ем1; и Гусарскихъ 
полковъ отставныхъ Малоросшянъ и бывшнхъ 
въ казачьихъ и компанейских® полкахъ въ 
служба Волоховъ и прочихъ нацш; но понеже 
изъ гЬхъ иностранныхъ народовъ когда уже 
вступили въ службу въ казачьихъ и компа- 
нейскихъ полкахъ, оныхъ надлежитъ почитать 
за подданных® Российских®, и за выЬзжихъ 
вновь считаться они не могутъ, да и Малорос- 
здянамъ, кон изъ Гусарскихъ полковъ отъ служ
бы отставлены, надлежитъ на прежнихъ жи
лищах® бы ть; и тако оные къ прннятЁю въ 
Новую СербЁю, ко опредЬлешю въ полки и на 
поселеше не сл-Ьдуютъ.

1 0 .0 3 8 . — Октября 21. И менный, о б ъ я 
вленный изъ К а б и н е т а  Е я В е л и ч е с т в а  
М он етн ой  К о н т о р ®.—  О сдгьланш  гервон- 
н ы хъ  изъ имтъющагося на, М осковскомъ  
М онет ном ъ двортъ золот а.

Ея Императорское Величество указала изъ 
им-Ьющагося въ Москв-Ь на Монетномъ двор-Ь 
золота два пуда, какъ наискорЪе передЬлать въ 
червонныя одинашя, половину съ портретомъ 
Ея Императорскаго Величества и съ гербомъ 
Россшскимъ, а другую съ портретомъ Ел Им
ператорскаго Величества и съ крестомъ Свята- 
го Апостола Андрея Псрвозваннаго, приведя 
оное золото^въ вЬсъ и пробу против® Голланд
ских® червоииыхъ, какъ Именнымъ Ея Импе
раторскаго Величества указом®, данным® Мо
нетной Каицслярш за подписашемъ Ея Импе
раторскаго Величества собственный руки, 1749

года 1юля въ 7 день, так1Я червонныя д-Ьлать 
позелЬно; но чтоб® т-Ь новыя червонныя съ преж- 
десдЬланиыми червонными не были смешаны, 
то на новых® червоииыхъ положить знаки год®, 
месяца и числа. Того ради Монетная Кон
тора имЬетъ оное число золота какъ наиско- 
рЪе перед-Ьлать въ червонныя, и т-Ь червонныя, 
сколько ихъ изъ дву пудовъ золота выдетъ, 
отправить съ нарочным® и съ изв1;ст1емъ о 
пронзшедшихъ на д-Ьло оныхъ червонных® рас
ходах®; а сколько въ Москв-Ь имЬется налич- 
наго золота, о том® Монетная Контора им-Ьетъ 
прислать въ Кабинет® Ея Императорскаго Ве
личества изв-Ьстле, и оное золото продуть чрез® 
антимошю и прнвесть въ вышеписанную Гол
ландских® червонных® пробу, и держать до ука
за Ея Императорскаго Величества для такого жъ 
передЬла въ червонныя, о чемъ оной Контор-Ь 
чрезъ С1е указом® Ея Императорскаго Величе
ства объявляется: а о посылкЬ въ оную Кон
тору изъ зд-Ьшней Монетной Канцелярш ука
за о скорЬйшемъ д-ЬлЬ оныхъ червонных®, въ 
оную Каицеляр1ю изъ Кабинета Ея Импера
торскаго Величества сего числа писано.

1 0 .0 3 9 . —  Октября 22. Свнлтскгй.— О  
неЪахтъ поЪороженъ к уп ц а м ъ , кепредълвив- 
ш им ъ паспорт овъ от ъ М а ги ст р а т а  им ъ  
Ъанныхъ.

Правительствующему Сенату Главный Маги
страт® доношешемъ объявил®: что Московской 
купецъ Ми хайла Карташевъ содержался въ томъ 
Магистрат-Ь за неплатеж® иностранным® куп
цамъ и Россшскихъ разных® чинов® людям®, 
по протестованнымъ векселям®, немалой сум
мы денег®, под® караулом®; а въ 747 году для 
отыскашя собственных® его долгов®, ради удо- 
вольствЁя кредиторов® въ платеж® ихъ векселей 
претензш, свобоженъ на росписКу съ т^ыъ, 
чтоб® онъ Карташевъ съ Москвы не съ-Ьзжалъ, 
и потом® въ Главном® Магистрат-Ь не являлся, 
и по посылк-Ь не сыскан®. А Октября 24 дня 
прошлаго 1751 года, оный Картайшевъ въ Гла-
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виьш ЗГагнстратъ присданъ изъ Санктпстср- 
бурга изъ Главной Полнцейчейслсрской Кан- 
целярш при промеморш, о которомъ по допро
су его въ той Канцслярш объявлено, что онъ 
Карташевъ прЁЬхалъ въ Саиктпетербурлъ про
шлаго 1751 года Марта въ первым» числам, 
безъ даннаго изъ Главпаго Магистрата паспор
та по подорожной изъ Л меной Кон горы • л- пред
ставая 1ъ, дабы въ предосторожность въ Ям
скую Канцелярии, а изъ оной въ Контору и къ 
Губерпаторамъ и Восводамъ подтвердить, чтобъ 
впредь купцамъ, кто гд* отъ Магистратовъ и 
Ратушъ паспортовъ пе объявятъ, о дач* под- 
водъ подороичныхъ не давали, а ежели впредь та- 
К1Я жъ, какъ и предписанному К арташ еву нзъ 
Ямской Конторы, а въ городахъ отъ Губер- 
паторовъ н Воеводъ, подорожныя о дач* под- 
водъ даваны будутъ безъ справокъ съ Магистра
тами и Ратушами и безъ данным паспортовъ, 
то  совершенно поводъ будетъ купцамъ изъ го- 
родовъ безъ паспортовъ отлучаться, и чрезъ то 
избывать очередныхъ служебъ н другнхъ каса
ющихся до нихъ д*лъ, кольмнжъ паче и колод- 
пики могутъ, б*жавъ и взявъ ташя подорож
ныя, свободный про*здъ нм*гь, куда похотятъ. 
II по указу Ея Императорскаго Величества Пра
вите льствующш Сенатъ П р и к а з а л и * Ямской 
Канцелярии какъ нзъ оной, такъ и нзъ подчи
ненны хъ ей м*стъ, для представлениыхъ отъ 
Главпаго Магистрата резоиовъ, т*мъ купцамъ, 
кои отъ своихъ Магистратовъ и Ратушъ над- 
лежащихъ въ сил* указовъ паспорговъ им*ть 
не будутъ, и при трсбоваши ими на подводы 
подорожиыхъ не объявятъ, такнмъ отнюдь нп- 
гд* подорожиыхъ па подводы не давать.

1 0 .0 4 ,0 .— Октября 27. 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  -  Л е й т е н а н т о м ъ  С у
м а  р о к о в ы м ъ  Г ен ЕР А Л Ъ - П о  ЛИЦЕИ МЕ ИСТЕ
РУ Т а т и щ е в у . —  О недгълаши н иком у  
ливреи , сходн ой  съ ливреею  И м п ер а т о р 
ского Д в ор а .

Сего Октября 27 дня, Ея Императорское

Всличссшо соизволила указать, дабы отъ Глав
ной Полицеймейстсрской Канцслярш всздЬ 
всЬмъ чииамъ было объявлено, чгобъ никто на 
служи 1еляхъ своихъ къ ливреи Ея Импера
торскаго Величества сходственным каф|а- 
новъ и сертуковъ красныхъ не нм* ли, такожъ 
съ  бЬлыми простынькамн на лошадяхъ, кром* 
кавалеровъ Двора Ея Императорскаго Вели
честв ̂ , никакого чина и звашя не *зднли, 
а Ихъ И мператорским Высочесгвъ кавалеры 
нмЬть будутъ простынььи Государя Велньаго 
Князя сшйя , Государыни Велнкля Княгини 
красныя.

1 0 .0 4 1 .—  Октября 50. С е п а т с к л й . —  О 
публикование не пож слает ъ ли кто въ 
М алороссии, въ А ст р а ха н и  и въ др уг  и хъ  
мгъсталъ разводит ь т ут овы я деревья по  
дат ш м ъ н а  т о привиллегёлм ъ.

Въ Собранш Прачнтельствующаго Сената 
Сентября 15 сего 1752 , при слушлнш Ману- 
фактуръ-Коллепп доношешя и учиненной въ 
Сенат* справки о размножен!и злведеннаго въ 
Кизляр* Армяниномъ Васильемъ Макаровымъ 
съ товарищи шелковаго завода, Господинъ Ге- 
иералъ-Прокуроръ и кавалеръ словесно пред- 
лагалъ, какъ изв*сгно Правительствующему 
Сенату, что въ Россш  шелковыхъ парчей ма- 
иуфак гуры умножаются, а шелковыхъ заводовъ 
почти ничего н*тъ, а достаютъ шелкъ изъ 
Персш по нын*шнимъ тамо обращешямъ весь
ма высокою ц*ною, не безънзв*стно же, что въ 
Малой Россш  тутовыхъ или шелковичны хъ 
дерсвъ и къ размножешю ихъ м*стъ довольно. 
Т ого ради неразеуднтъ ли Правительствующей 
Сепатъ чрезъ Коллеию Иностраиныхъ д*лъ 
писать къ Малороссшскому Господину Гетма
ну, чтобъ онъ во всей Малой Россш  вел*лъ 
публиковать, дабы кто пожслаетъ, для соб
ственной своей пользы, т *  тутовы я деревья раз
множали и шелковыхъ червей и заводы шел
ковые разводили, опред*ляя, иди нарочно выпи
сывая изъ надлежащихъ м*стъ нскусныхъ къ
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тому людей, который шелкъ у них* покупан* 
будет* на Россш сш я шелковыя мануфактуры 
по настоящим* ценам*; и что о томъ отъ не
го  Господина Гетмана въ Коллспю Иностран
ных* д-Ьлъ получено будет*, о томъ въ Сенат* 
рапортовать; такожъ не соизволит* ли Пра
вительству кшри Сенат* о томъ же публико
вать въ Слободских* полках* на Украинской 
линш и въ Оренбургской и Астраханской Гу- 
бершяхъ; ежели кто пожелает*, чтоб* тутовыя 
деревья размножали и шелковых* червей и за
воды шелковые разводили, не требуя из* Ману- 
фактуръ-Коллегш  о томъ указов*, но по за- 
ведеши т4чъ заводов* въ М ануфактур*-Кол- 
лепю  для ведома рапортовать, по которым* 
рапортам*, ежели у кого по подлинному свиде
тельству т е  заводы явятся, т е  заводчики, кото
рые будут* из* купечества, от*  сдужебъ и пос
тоя будут* уволены, и съ продажи того шелку 
до 10 лет* пошлинъ брало не будет*. И Пра- 
вительствующш Сенат* П ри ка за ли: учинить 
исполнеше по тому его Господина. Генералъ- 
Прокурора предложешю, и о  том* въ Ино
странную Коллегш  н въ прочгя места и для 
ведома въ Мануфактур* -  Коллегию послать 
указы.

1 0 .0 4 2 . —  Октября 30. И менный, о б ъя 
вл е нн ый  и з*  С е н а т а . —  О непродажтъ 
товаров* въ ровницу т п т ъ м ъ  , кои на, сье 
права, по указам * не имтъютъ.

Объявляется во всенародное извест1е. Поне
же по Уложеныо 19 главы, 16, 17 и 36, да 
Торговаго 175 года Устава 42, 54 , 55, 83 и 
84 пунктов*, и по указам* 208 и 1723 го
дов* поведено: пргезжимъ въ города купцам* 
и прочих* чинов* людям* и крестьянам* вся
кие товары привозить и продавать по вольным* 
торгам* на Гостине дворе и съ возов* н стру
гов*, въ т е х *  городах*, куда пр1едутъ, город
ским*, посадским*, а самим* им* разничною 
продажею не торговать, н таких* въ приста
ни морская не допускать торговать, ежели въ

посад* не запиш утся; а записываться въ по
сад* крестьянам* и прочим* вольно, чьи бъ ни 
были, только осмигривенныя подушныя деньги 
и подати помещику обыкновенных* крестьян*, 
а не по богатс гву, платить они и их* потом
ки повинны; и для того, кои въ посад* не за
пишутся, тем* въ рядах* лавок* и анбаровъ 
и погребов* не покупать и не иаймовать; а у 
кого так!Я лавки въ рядах* покуплены, тем* 
продать Государевым* тяглым* людям*, а ино
земцам* на Москве и въ городах* никаких* 
заморских* товаров* врознь, такожъ и замор- 
скаго питья въ галенки и скляницы нс прода
вать, и по ярманкамъ нм* ни въ которые го
рода съ товары своими и деньгами не ездить; 
а буде они станут* товары свои продавать 
врознь, или учнут* ездить съ товары н день
гами по ярманкамъ, и т е  товары и деньги брать 
на Великаго Государя. Да въ подтверякдеше жъ 
вышепомянутымъ Уложенью, Уставу и ука
зам*, по состоявшимся жъ Именным* указам*, 
блаженныя и вечнодостойныя памяти, Госуда
рей Императоров* Петра Великаго и Петра 
Втораго и Государыни Императрицы Анны 1о- 
аниовиы повелело- по 1-му, 1722 года Ма1я 
11 дня, всех*  мануфактур* компансйщикамъ 
сделанные свои товары купецким* людям* въ 
лавки продавать немалым* числом*, съ убав
кою той цены1 по чему врознь из* лавок* про
даны быть могут*; (буде же купецше люди у  
нихъ компаиеищнковъ т е х *  товаров* всех* 
покупать не будут*, то им* компанейщикамъ 
позволить въ те х *  рядах*, где которые това
ры продаются, иаймовать лавки, и держать и 
продавать т е  свои сделанные товары, которые 
за продажею у нихъ оставаться будут* безвоз
бранно, по прежним* нм* данным* прпвилле- 
Г1ямъ. По 2-му: 1729 года Поля 4(16) дня, но
2-му пункту, кто из* пргезжихъ Русских* н 
инозсмцовъ, хотя и объявленные товары име~ 
ютъ, а продают* врознь, чего пр1езжимъ не 
надлежало чинить, кроме граждан* того горо
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да , т !м ъ съ того  указа продавать купец- 
кимъ людямъ оптомъ стаями, а въ розницу 
отнюдь не продавать, опричь Цесарца 1озер- 
тазсра, которому въ 1725 году особая дана 
привиллепя о продаж! врознь Пюренбург- 
скихъ товаровъ въ Саиьтпетербург! н въ Мо- 
ск в !. По 8-му. К то  пуститъ ьъ се б ! въ домъ 
жить, т !м ъ хозяевамъ смотреть за жильцами, 
чтобъ въ домахъ ихъ не торговали, а буде у- 
смотрятъ у т !х ъ  своихъ жильцовъ неявленные 
или и явленные , да противно врознь продаж
ные товары, и такой товаръ со обълвлешемъ 
въ Таможняхъ при Бурмистр! и понятыхъ 
брать и отдавать хозяевамъ безденежно, ток
мо пошлину платить. Да по Морскому Пош
линному Регламенту, состоявшемуся въ 1731 
году между лрочнмъ по 47-му пункту вел!но- 
какъ корабслыцикаыъ, такъ и штурманамъ и 
матросамъ, иныхъ товаровъ своихъ съ кораб
лей врознь не продавать, кром! нижеписан- 
ныхъ, а именно, тонкой и толстой порцелин- 
ной и глиненой посуды, всякихъ св!ж ихъ ово
щей, сыра и масла, столовыхъ и деревянныхъ 
домовыхъ вещей, олнвокъ, анчовнсовъ, вяленой 
рыбы, трески соленой, мяса и калбассвъ коп
ченых ъ , всякую крупу, которая называется 
перленъ, грицъ, устерсы , кренд!ли и сухари, 
пряники, всякое иностранное пиво, всякой ра
боты деревянныя плетенки, а проч1е в с ! то 
вары, которые у нихъ корабелыциьовъ въ при
в оз ! будутъ, т !  продавать купецкнмъ людямъ 
оптомъ, а ие врознь съ пошлиною. По 70-му: 
Товары, которые лежа въ анбар!, могутъ съ те
чи, съ жаровъ, съ стужи, съ большой воды 
портиться, яко зеркала, скрипицы, съ!стныя 
м!лочи, сливы, анчовисы и проч1я тому подо
бный, позволяется, п оел ! досмотра и взятья 
пошлииъ, съ в!дома таможепнаго, и въ домахъ 
содержать, токмо въ продажу употреблять ку- 
пецкимъ людямъ оптомъ съ таможенною запи
скою , а врознь отнюдь не продевать. Да по 
указу жъ 1732 года Ма1я 3 дня, по 2-му пунк

ту : каждый хозяинъ, пребывающш въ Санкт- 
п етербург!, или его прикащикъ долженъ объ
явить, не изв!стенъ ли опъ кто чужестранны
ми товарами торгуетъ, который въ его дом ! 
жнветъ, пли въ нномъ м !с т !  товары свои им !- 
етъ , и пошлина съ нихъ плачена ль, и явно 
или тайно т !м ъ  торгуетъ? П о 3-му пункту: 
кто о такомъ запрещенномъ т о р г ! изв!стенъ, 
хотя тотъ  купецъ у него въ д ом ! жилъ, и 
станетъ неявленными или и явленными това
рами, да врознь въ противность вышеписаина- 
ю  указа, продавать, или у ипаго у кого у в ! -  
дастъ, повиненъ поступать по томужъ указу. 
А по 8 пункту подтверждено, со оиаго ука
за да не дерзаетъ, въ противность Уставамъ, 
никакихъ товаровъ въ своихъ домахъ держать 
и въ розницу продавать, разв! онъ особливую 
на то  будетъ им !ть привнллепю. чего ради 
съ публикацш того указа должны изъ домовъ 
своихъ въ 4 дни в с !  свои товары па Гости
ный дворъ въ лавки перевесть, подъ потеря- 
я1емъ вс!х ъ  им!ющнхся у него товаровъ, и 
сверхъ того подъ оплсешемъ т!леснаго и смерт- 
наго наказашя. По Именному указу, состояв
шемуся Августа 28  дня 1742 года, повел!но: 
11рь дворцом у Г офъ-фактору Г индрихъ П р и ст 
ану Сгсюльману ко Двору Ея Императорскаю 
Величества, и на собственное Ея Имлератор- 
скаго Величества употреблеш е, ставить по
требные товары, выписывая изъ чужихъ краевъ, 
оные тэтары въ Таможняхъ пересматривать, 
и пошлины съ нихъ брать по положепнымъ о 
томъ указамъ, и т !  товары по осм отр ! и по 
взять! съ нихъ пошлииъ, позволено ему въ до- 
м ! своемъ держать и продавать оные, кому по- 
хочетъ, такъ какъ прочимъ Ея П мператорска- 
го Величества подданнымъ купцамъ въ лавкахъ 
торговать позволено, понеже онъ въ Россш - 
ское купечество записанъ, а окром ! его Сте- 
гельмана подобнаго въ дом ! торгу никому не 
им!ть подъ штрафомъ, изображеннымъ въ за- 
претительныхъ о томъ указахъ. Въ указ! жъ,
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публикованном* прошлаго 1745 года 1юля 7 
дня напечатано : Правительствующш Сенат*, 
по доношешю Коммерцъ -  Коллеги», а по си- 
л* вышеозначенных* указов*, для конечнаго 
прес*чешя вредительныхъ непорядков*, прика
зал* учинить следующее: 1. Вс*мъ иноземцам*, 
кои к* здешнему купечеству не принадлежат* 
и особливых* на то привиллегш не им*ютъ, а 
в* разничную продажу некоторы х* товаров* 
и виноградных* питей вступили, какого зва- 
Н1Я и чьи б ъ  оные ни были, СЪ Пуб.1ИКаЦ1И того 
указа в* два месяца, вышеписанные товары 
на гостиной двор* вывезть, и по вывоза дока* 
зать, что со оных* портовая пошлина запла
чена, а буде не плачена, то по надлежащему 
заплатить, и потом* т *  товары здЬшнимъ к* 
торгу врознь правость имеющим* м*щанамъ 
или купцам* оптом* продать. 2 . А ежели кто 
из* ииоземцов* товары свои таким* образом* 
не избудет*, но собою врознь продать поже
лает*, т*мъ позволеше в* том* дается тогда, 
когда они прежде обяжутся въ мещанство за
писаться, и въ Коммерцъ-Коллегш  по надле
жащему явятся. 3. П р 1*зжимъ въ Санктпетер- 
бургъ, по сил* указа блажеиныя и в*чподостой- 
ныя памяти Государя Императора Петра Пер- 
ваго Ииструкцш Коммерцъ-Коллегш, на волю 
оставляется, когда они зд*сь въ м*щанств* 
бол'Ье остаться не похотятъ, то по платеж* съ 
капитала их* десятой части, из* Р оссж , куда 
для жительства пожелаютъ, вы*хать. 4 . Фа- 
бриканамъ, кром* настоящих* своих* фабрн- 
чесвих* товаров*, на которы х* им* повелЪно 
особливыя фабрическ1Я клейма им*ть, других* 
посторонних* ими покупок*, а имеющимся у 
инхъ без* клеим* под* видом*, якобы ихъ фа
бричные товары въ розницу, такожъ и пр!*з- 
жимъ йзъ внутренних* городов* купцам* раз
ночинцам* въ лавках*, по рынкам*, по ули
цам*, по домам* разносною всяких* товаров*, 
и трактирщикам* въ домах* же и в* погре
бах* всяких* питей продаж*, по сил* выше- 

Т о м *  X III.

писанных* же Уложенья и состоявшихся о том* 
указов*, для пользы зд*шняго Россш скаго ку
печества запретить, и для лучшаго смотр*ш я 
таких* разничных* я подложных* продаж*, 
выбрать н*сколько челов*къ достойных* лю
дей от*  Главнаго Магистрата из* зд*шняго ку
печества, которым* смотр*ть накр*пко, чтоб* 
вышепомянутые фабриканы и пр1*зжающ 1е 
из* внутренних* городов* купцы и разночин
цы, кром* т*хъ, коим* по указам* повел*но, 
отнюдь не торговали; а ежели по усмотр*шю 
т*хъ опред*ленныхъ, также и других* кого по
сторонних* въ такой продаж* явятся, тако
вых* ловить, и товары их* конфисковав*, объ
являть гд* надлежит*, которые, взяв* с* них* 
подлежащ1Я пошлины по сил* указов*, отда
вать по явному свид*тельству т*мъ, кто со 
оными кого поймает*, дабы чрез* то  всегда 
оные за указом* продажу чиняице могли быть 
въ страх*, и ташя продажи и подлоги, от*  
чего Российским* купцам*, которые настоящая 
подати платят* и гражданскхя службы испра
вляют*, происходят* немалыя обиды и изли- 
шшя тягости и въ торгах* пом*шательство, 
чинить престали. Да въ прошлом* 1750 году 
Апр*ля 13 дня, по состоявшемуся в* Прави
тельствующем* Сенат* указу, между прочим*, 
повел*но, по 3-му пункту, иностранным* куп
цам*, кои въ зд*шпее купечество не записа
лись, виноградныя вина и водки, опричь Фран
цузской и Гданской и хл*бнаго вина называе
мой дупельтовой водок*, из* которых* Фран
цузскую вел*но подряжать поставкою Камеръ- 
Коллегш, и вывозить кром* казны на прода
жу запрещено, продавать бочками оптом*, та
кожъ бутылочное ящиками, считая в* ящик* 
по 50  бутылок*, а не ниже и не врознь; а 
ежели кто из* них* противно сему посту
пить, и врознь т *  питья, кои вывозить не за
прещаются, продавать станут*, и в* том* по 
изсл*довашю подлинно изобличены будут*, 
то  с*  т*мн поступать, как* о том* указы 
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повелеваютъ, безъ всякаго уп ущ етя . А  ныне 
Ея Императорскому Величеству известно учи
нилось, что въ Саиктпетербурге, кроме здеш- 
нихъ иастоящихъ купцовъ, (которымъ яко зде- 
шнимъ гражданамъ по Торговому У ставу и 
указамъ товары въ розницу продавать въ лав- 
кахъ дозволено) иностранные купцы, кои въ 
зд'Ьшнеыъ купечестве незапнсаны и въ розницу 
торговать не могутъ, также и друпе разныхъ 
чиновъ лю ди , а оообливо обретаюнреся въ 
службахъ, въ домахъ у разныхъ персонъ учи
тели и мадамы, которые обучаютъ детей ихъ, 
также камердинеры и кухмиотры и тому по
добные, таше товары въ противность Т ор - 
говаго Устава и прежнихъ указовъ въ розни
цу не токмо въ домахъ продаютъ, но и по у- 
лццамъ для продажъ разносятъ; чего ради Ел 
Императорское Величество Всемилостивейше 
указать соизволила: въ силе Торговаго Устава 
и последующихъ потомъ многнхъ указовъ, 
вновь еще публиковать крепкими указами, дабы 
никто изь таковыхъ, кому въ розницу продажа 
запрещена, врознь торговать (кроме техъ , ко
торымъ вышеписаннымъ 1729 года указомъ 
Ниренбергскими товарами, и Морскимъ пош- 
диниымъ Регламентомъ шхиперамъ и матросамъ 
и придворному Ея Импсрагорскаго Величе
ства Гофъ -  Ф актору Стегельману, такожъ и 
1750 года указомъ иностраннымъ купцамъ 
виноградный вина бочками и ящиками про
давать дозволено) отнюдь не дерзалъ; а буде 
кто въ противность того чинить будетъ, оъ 
таковыми поступать по прежнимъ указамъ безъ 
всякаго упущещя; и для того за обретающими
ся у разныхъ персонъ въ домахъ мадамами и 
учительми, кухмистры, камердинеры п про
чими подобными тому людьми, тЬмъ персонамъ, 
у  кого они въ службе обретаться будутъ, на
крепко того смотреть, подъ опасешемъ въ про- 
тивномъ случае, за иесмотреше, съ техъ  хозя- 
евъ ш трафа за каждое преступаете по ты 
сяче рублей.

1 0 . 0 4 3 . — Ноября 3. С е н а т с к г й , в ъ  п о д 
т в е р ж д е н а  И м е и н а г о  у к а з а  1 7 2 6  Н о
я б р я  2 1 .  —  О пост роены фундаментовъ 
подъ домы въ С. П ет ербурга  однимъ ф у - 
томъ выше лиш и наводнешл.

Въ собранш Правительствующаго Сепата, 
Господинъ Генералъ -  Прокуроръ и Кавалеръ 
предлагалъ, что въ Именномъ 1726 Ноября 
21 указе написано: понеже въ прошломъ 1721 
Ноября 5 и въ томъ 1726 годахъ Ноября жъ 
1 чнселъ отъ прибылой нечаянной воды за ни- 
зост1Ю здесь въ строеш яхъ обывателямъ есть 
не безъ разорешя, и того ради, сожалея о ннхъ, 
Ея Императорское Величество повелела, для 
опасности отъ той же воды, всякое строеше 
впредь, кон где надлежитъ строить выше тог
дашней бывшей воды на ф утъ, и для того ве
зде на строешяхъ поставить знаки, о чемъ въ 
народъ и Аркитекторамъ объявить; а понеже 
и въ нынешнемъ 1752 году въ семъ О ктябре 
месяце, отъ прибылой морской воды, въСанкт- 
пе/ербурге обывателямъ не малое жъ разоре- 
н 16 последовало , того ради не соизволепо ль 
будетъ о томъ подтвердить указами? П р и к а 
зали : въ Главную Полицеймейстерскую Канце- 
лярпо послать указъ, въ которомъ написать, 
чтобъ въ Саиктпетербурге о строеш яхъ выше 
прибылой воды на футъ поступано было по 
силе выше-озиаченнаго Ея Императорскаго Ве
личества указа во всемъ непременно, о чемъ 
для ведома въ Саиктпетербурге публиковать 
въ народъ печатными указами.

1 0 . 0 4 4 .  —  Ноября 1 1 .  С е н а т с к 1Й. —  О 
посылка изъ Военной Коллегш положен-  
ныхъ по штатамъ въ Конт оры караул 
ловъ для смотранъя за коргемствомъ.

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и : 
Московской Корчемной К он т ор е , для исксре- 
нешя въ Москве и въ Московскомъ уезде кор- 
чемствъ, къ разъездамъ въ посылки ради вые- 
мокъ и къ содержашю въ Корчемной и въ Мо
сковской Компанейской Питейной Конторахъ
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п по заставамъ караула и къ см отрЬ тю  сдЬ- 
лапиаго къ пресЬчешю корчемства и пеяв- 
ленпыхъ товаровъ вокругъ М осквы, вместо 
преждебывшихъ деревянныхъ надолбъ, земля* 
наго рва я вала, караула, по заключенному съ 
Московскими питейныхъ сборовъ компаиейщи- 
хами контракту и по опредЬленш Правитель
ствую щ его Сената 1750 года Декабря 17 чи
сла, Военной Коллегш нзъ Московскаго гар
низона командировать пахотную одну роту  и 
конныхъ два капральства съ прнстойнымъ чи- 
сломъ Оберъ и унтеръ-офицеровъ, съ перем-Ь- 
ною, и быть опымъ въ вЬдомствЬ Московской 
Корчемной К онторы ; а жалованья тЪмъ Оберъ 
и унтеръ-офицерамъ, солдатамъ и драгуиамъ 
производить отъ тЬхъ полковъ, отъ которыхъ 
определены будутъ; а когда содержанш  Мо- 
сковскихъ питейныхъ сборовъ , въ компанш 
срокъ минетъ и другихъ компанейщиковъ ко 
взятью т'Ьхъ сборовъ не явится, а тЬ сборы 
сбираны будутъ вЬрными сборщики, тогда Мо
сковской Корчемной КонторЬ быть на выше- 
объявлениомъ же основати, и для таковаго жъ 
искоренешя корчемствъ и карауловъ н проча- 
го н смотрЬшя объявленнаго рва п вала и 
опредЬлешя па заставы и къ разъЬзду около 
того рва и вала, Военной Коллегш велЬть же 
пзъ Московскаго гарнизона командировать съ 
перемЬною жъ пехотную  одну роту съ при- 
стойнымъ числомъ Оберъ и унтеръ -  офнце- 
ровъ и капраловъ конныхъ два капральства 
нзъ Московскаго драгунскаго эскадрона, при 
нпхъ Поручика одного, унтеръ -  офицеровъ 
двухъ, капраловъ двухъ, а жалованья той во- 
енпой команде по окладамъ ихъ получать отъ  
полковъ же Санктпетербургскон Корчемной 
К он торе 'съ  подчиненными местами, яко то: 
Крош нтатомъ, Шлюссельбургомъ по Ладож
скому каналу и со всею Ингерманланд1ею, для 
искоренешя корчемствъ и выемокъ корчсмнаго 
питья и для разъездовъ и карауловъ и на за- 
ставахъ, покамЬстъ С. П етербургсш е, К рон-

ш татсм е, Щлюссельбургсше и по каналу н 
во всей Ингерманландш кабацюе сборы име- 
ютъ быть до урочнаго по контракту сро
ку за откупщиками, въ нынешней компанш 
Оберъ н унтеръ-офицерамъ и солдатамъ быть 
въ ведомстве оной Корчемной Конторы толи- 
кому числу и на такомъ содержанш, сколько 
оныхъ опредЬлетемъ Правительствующего Се
ната 1750 года Августа 2 дня быть положе
но; а когда содержанш техъ сборовъ въ ком- 
паши срокъ минетъ и къ содержанш  оныхъ 
сборовъ другихъ компанейщиковъ неявится, и 
оные сборы содержаны будутъ верными сбор
щики, тогда при Санктпетербургской Корчем
ной К онторе, для посылокъ, разъездовъ н ка
раулу, Военной Коллегш изъ находящихся въ 
Санктпетербурге и въ Кронш тате гарнизон- 
ныхъ или армейскихъ полковъ ежегодно опре
делять назначенное въ ш тате число Оберъ- 
офицеровъ 5 , унтеръ-офицеровъ 5 , капраловъ 
6, солдатъ 176, драгунъ 50 , и того 242  чело
века; жалованье получать нмъ отъ полковъ, 
отъ которыхъ оные будутъ определены; а въ 
ниже-писанныя Губернски Корчемныя К онто
ры, а именно: въ Белогородскую, въ Воронеж
скую , въ Смоленскую, въ Архангелогородскую 
въ Казанскую, въ Оренбургскую, въ Астра
ханскую, въ Новогородскую, Нижегородскую 
въ команды присутствующимъ къ искорененш 
корчемствъ, для выемокъ корчемныхъ питей, къ 
разъездамъ и къ содержанш въ тЬхъ Корчем
ныхъ Конторахъ карауловъ, Оберъ и унтеръ- 
офицеровъ, капраловъ и солдатъ Военной Кол
легш велеть определить съ переменою по то - 
ликому числу, сколько при которой Корчемной 
К онторе въ штатахъ число людей положено, 
въ которыхъ Г уб ер т  яхъ имеются гарнизон
ные полки, то изъ гарнизонныхъ полковъ; а 
Новогородской и Нижегородской Губернш въ 
Корчемныя Конторы по близости определить 
съ переменою , а именно: въ Новогородскую 
нзъ Великолуцкаго баталюна, сверхъ опредЬ-
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леннаго числа, изъ того жъ баталюна, для Г у - 
бернскихъ д'Ьлъ, или изъ Санктпетербургска- 
го въ Нижегородскую изъ Казанскаго гар- 
низоновъ; и т*мъ опред*леннымъ Оберъ и ун- 
теръ -  офицерамъ, капралаыъ и солдатамъ жа
лованье получать отъ полковъ, отъ которыхъ 
оные будутъ определены, и коликоыу числу 
при которой Корчемной КонторЬ ради выше- 
писаннаго употреблешя Оберъ и унтеръ-офи- 
церамъ, капраламъ и солдатамъ быть положе
но, о томъ въ Военную Коллепю со  учиненна- 
го при штата хъ о числе людей положен!я по
слать при указе коп1Й изо всехъ вышеписан- 
иыхъ Московской, Санктпетербургской и Гу- 
бернскихъ Корчемныхъ К онторъ, ради иско- 
ренешя корчсмствъ; въ иужныя посылки на вы
емки корчемныхъ питей отправлять изъ Чле- 
новъ Корчемныхъ К онторъ по одному, ибо 
оныхъ состоять будетъ въ каждой Конторе 
по 3 персоны; а въ команду имъ для техъ  вы- 
емокъ определять изъ вышепнсанныхъ опре- 
деленныхъ по штатамъ вомискихъ комапдъ; а 
буде въ который нужнейнля посылки техъ  
определенныхъ по штатамъ числа людей ино
гда будетъ недостаточно, въ такомъ случае, во 
исполнеше Имениаго Ея Императорскаго Ве
личества Высочайшаго Декабря 25 дня 1751 
года указа, давать изъ воннскнхъ командъ, 
сколько теми Корчемными Конторами трсбо- 
ваяо будетъ, безъ всякаго замедления, и носы- 
лаемымъ изъ оныхъ Корчемныхъ Конторъ къ 
искоренен 1Ю корчемствъ, для выемокъ корчем
ныхъ питей и прочаго, пехотнымъ комапдамъ 
ездить, где ямы есть, на ямскихъ, а где ямовъ 
кетъ, на уездиыхъ подводахъ, съ заплатою ям
скихъ одинакихъ прогоновъ, а уездныя по Пла
кату изъ взяты хъ за корчемство штрафовъ и 
за приданный отписныя за корчемство жъ и ме
т я  денегъ; буде жъ где оныхъ не случится, 
то  пока оныя въ сборе будутъ, изъ опрсделяе- 
мыхъ въ те  Корчечныя Конторы на расходы

денегъ или въ случае нужды изъ имеющихся въ 
Губерн1яхъ наличныхъ на счетъ оныхъ за про
данный отписныя за корчемство имеши ш траф - 
ныхъ денегъ изъ подлежащихъ до Ш татсъ - 
Конторы доходовъ, и Военной Коллегии чинить 
о томъ по сему Ея Императорскаго Величест
ва указу, а изъ вышепнсанныхъ Корчемиымъ 
Конторамъ штатовъ о  числе военныхъ командъ, 
копш прилагаются (*).

1 0 . 0 4 5 . — Н о я б р я  1 2 . С К IIА Т С  К I й . —  О 
привиллегьяссъ, предост авленпыхъ Санкт- 
пет ербургской шллпной ф абрика компа- 
нейщиковъ Сокольникова и Боткина ; объ 
опредгьлепги лишней противг Тариф а пош
лины па вывозныл иностранны я пуловил  
шляпы и о неотпускгь за море залгъихъ 
кожъ, до кола помянут ые компанейщики 
оными довольствованы не б удут ъ .

Правигельствующш Сенатъ, по доношешямъ 
Маиуфактуръ-Коллепи и оной Коллепи Кон
торы, а по прошен!ю въ той К онторе шляпной 
фабрики компанейщиковъ Филипа Сокольнико
ва и Данилы Боткина велено, заведенную въ 
Санктнетсрбурге, по данному объявленному 
Сокольникову отъ Мануфактуръ -  Конторы въ 
746 году указу, шляпную фабрику, по пред- 
ставлсшю и мнешю Мануфактуръ-Коллегш, ко 
удовольствие Санктпетербурга и всей оной Г у - 
бсриш, производить позволить, и дЬлать имъ 
на той своей фабрике всякаго звашя пуховыя 
1! шерсгяныя лучшей доброты шляпы, и въ 
продажу производить теми же ценами, к а тя  
при объявлениыхъ ими Сокольниковымъ и Бот- 
кннымъ образцовыхъ шляпахъ показаны безъ 
всякой прибавки, н тщ иться оныя делать са- 
мымъ добрымъ и во всемъ сходстве ннымъ про- 
тивъ ииостраиныхъ мастерствомъ, время отъ 
времени ту  фабрику приводить въ лучшее 
достоинство и размножепье, въ силе Мануфак- 
туръ-Ксплепн Регламента, сильною рукою, че
го по должности своей смотре-гь и накрепко

(*) Смог. Штаты Корчемныхъ Конторъ 1 7 5 3  Марта 1.
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наблюдать Мануфактуръ-Коллепи и той Кол- 
лепи К онтор*, и для того въ Санктпетер- 
бург* и во всей оной Губери ш, для вящшаго 
оной фабрики утвсржден1я и придашя содер- 
жателямъ къ распространена и умножешю 
оной наибольшей охоты , т*хъ  пуховыхъ и 
шерстяныхъ лучшнхъ шляпъ никому не д*- 
лать и въ заведенш фабрикъ, для представ- 
ленныхъ отъ Мануфактуръ -  Коллегш и отъ 
Конторы оной резоповъ, дозволешя не давать, 
понеже они Сокольниковъ и Боткинъ т*ми 
д*лающимися на фабрик* ихъ шляпами обна- 
деживаютъ всю Россш скую  Империю безъ 
всякаго недостатка довольствовать и прода
вать, противъ иностранныхъ, въ ц*н* съ не
малою уступкою, и нын* на фабрик* ихъ по 
свид*тельству отъ Мануфактуръ-Конторы, сд*- 
ланныхъ шляпъ и къ д*лу оныхъ потребныхъ 
матер1яловъ им*ется довольное число; и того 
ради Коммерцъ-Коллепи на вывозныя изъ-за 
моря къ Россмскимъ портамъ и пограничнымъ 
городамъ пуховыя, полупуховыя и поярковыя 
шляпы, сверхъ обыкновенной положенной въ 
Тариф* пошлины, въ силу Именнаго, блажен
ный и в*чной славы достойиыя памяти Госу
даря Императора Петра Великаго, 723 году 
Ноября 6 дня, указа, наложить столько пош
лины, сколько на Россш скихъ фабрикахъ т*\ъ 
шляпъ д*лано, и о  томъ отъ Мануфактуръ- 
Коллепи или отъ Конторы оной сообщено 
будетъ; кром* того, ежели заморсшя шляпы 
потребны и выписываиы будутъ ко Двору 
Ея Императорскаго Величества, и о томъ при 
вс*хъ Россшскихъ портахъ и пограничныхъ 
городахъ публиковать, а привозныя къ зд*шне- 
му п орту изъ Россшскихъ городовъ русачьи 
заячьи кожи, оные фабриканы Сокольниковъ и 
Боткинъ просили и Мануфактуръ - Контора 
представляла, чтобъ оныхъ за море не отпу
скать, а продавать оныя на д*ло шляпъ од- 
нимъ имъ Сокольникову и Боткину, а порто
вую пошлину съ т*хъ  кожъ брать съ нихъ

при зд*шнемъ порт* по десяти-л*тней пропор
ции, по мн*нш Мануфактуръ-Коллепи, за море 
не отпускать по прежнему; токмо по предста- 
влешю той' Коллегш, по привоз* т*хъ  кожъ 
въ Санктпетербургъ, кром* привозныхъ для 
отпуску за море по контрактамъ купцамъ пре
жде продажи другимъ къ произведеиш помя- 
нутаго Сокольникова фабрики, объявлять нмъ 
Сокольникову и Боткину, по чему ему Со
кольникову съ товарищи у  т*хъ  купцовъ вы- 
шеозначенныхъ русачьихъ кожъ столько ку
пить, сколько имъ въ годъ къ произведемю 
той фабрики, а не на постороннее употреб
ление и продажу, безъ всякаго излишества по
требно, повольною ц*ною и не продолжая ни 
мал*йшаго времени, и въ томъ ихъ Сокольни
кова сь товарищи обязать подпискою подъ 
штрафомъ, а оставили за продажею на фаб
рику ихъ Сокольникова Съ товарищи русачьи 
кожи Россшскимъ купцамъ за море отпускать 
и продавать невозбранно, и ежели онъ Соколь- 
никовъ съ товарищи въ покупк* т*хъ кожъ 
будутъ чинить купцамъ какое прит*снеш е, или 
за т *  кожи станутъ давать ц*ну малую, или 
же будутъ чинить въ отпуск* за море и въ 
вольной продаж* продолжеше, въ такомъ слу- 
ча* т*мъ купцамъ объявлять о томъ въ Т а - 
можн*, или гд* по указамъ надлежитъ в  по- 
томъ другимъ охочимъ людямъ продавать по
вольною жъ ц*ною, за море отпускать безъ 
всякаго препятств1я.

1 0 . 0 4 6 . —  Ноября 16. И мвнны й, ДАН
НЫЙ Села ту. —  О свободном* торггь зслтъ- 
бом* вг Лифллпд'ш по прежнему.

Понеже та надобность, для которой предъ 
н*сколышми годами, выпускъ хл*ба изъ Ри
ги, Ревеля и Нарвы запрещенъ, нын* минова
лась, того ради Всемилостив*йше повел*ваемъ, 
о свободиомъ въ ломянутыхъ городахъ хл*- 
бомъ торгу и выпуск* оиаго за море, надле
жащее опред*леше учинить, и отнын* впредь 
сей хл*бной въ Лифляндш торгъ производить
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па такомъ основан!и, какъ то  до запрещешя 
было.

1 0 .0 4 7 .  —  Ноября 16. Сенатски*!. —  О 
публикованш изъ Главного Магистрата 
во есть города, чтоб* поставщиков* и под- 
водчиковъ соли никто не задерживала и въ 
прьемкть поставочной соли не уттъснллъ, 
подъ опасешемъ наказамл.

Въ Правительствующгй Сенатъ изъ Низова- 
го Солянаго Коммиссарства Полковннкъ Каза- 
риновъ доношешемъ объявлялъ: въ нын*шнемъ 
де 1752 году Марта 4 , да 1юля 27 чиселъ отъ 
подрядчиковъ провозу сухнмъ путемъ до го
рода Арзамаса Элтонской соли Саратовскихъ 
купцовъ Артамона Портнова да Ивана Сахар- 
нова съ товарищи въ Низовое Соляное Комми- 
сарство поданными доношетями объявлено: въ 
первомъ, Артамона Портнова, что къ пр!ему 
привезенной въ Дрзамаской у*здъ въ село Га- 
гпно на дву стахъ подводахъ и бол*е соли, по 
насланному изъ Арзамаскаго Магистрата къ со- 
ляпымъ Головамъ Бухаринову съ товарищи ука
зу, т* соляные Головы въ показанное село Га- 
гино не 'Ьдутъ и обр*тающ ш ся въ томъ сел* у 
соляной продажи ларечной безъ повел*шя озна- 
ченныхъ Головъ Бухаринова съ товарищи не 
приниыаетъ же, и подводы съ привозною солью 
стояли безъ пргему многое время, отъ чего въ 
поставк* той соли немалой суммы причинена 
крайняя остановка, а подводчнкамъ напрасной 
простой и немалой убытокъ, къ томужъ и соли 
утечка и казенному интересу трата; во 2-мъ 
Ивана Сахарнова съ товарищи, что при отда- 
ч* въ город* Арзамас* привозимой соли соляно
му Голов* Степану До га дину, что въ которой 
день отдано, давзны были отдатчикамъ отъ него 
Догадииа дневныя росписки ; а по окончанш 
всей отдачи надлежало отдатчикамъ получить 
валовую росписку, но означенной де Догадинъ, 
нев*домо съ какого умыслу, призвавъ отдатчи- 
ковъ въ Арзамас кой Магистратъ, вел*дъ имъ 
да ванны я отъ него повседневныя росписки при-

несть въ М агистратъ, и какъ они отдатчики 
положили т *  росписки въ Магистрат* на столъ, 
то оной Голова Догадинъ, схватя т *  роспи
ски , изъ Магистрата уш елъ, причемъ были 
свид*теди, и они отдатчики о томъ унос* ро- 
списокъ просили того Магистрата Бургоми
стра Кощеева и подавали явочное челобитье, 
но тотъ  Бургомистръ Кощ севъ никакого удо- 
водьств1Я имъ отдатчикамъ не учинилъ; а по
ел* объявилъ имъ, якобы у нихъ отдатчиковъ 
въ недостатк* соли по рослискамъ 684 пуда 
26 фунтовъ, по которымъ ихъ ДОНОШеШЯМЪ 
отъ Солянаго Низоваго Коммисарства писано 
въ Арзамаской Магистратъ, съ требовашемъ, 
по 1-му: чтобъ поставочная соль во вс*хъ м*- 
стахъ принимана была въ самоскор*йшемъ 
времени и подводчики бъ напраснаго простою 
не им*ли; что жъ поставочная въ село Гагнно 
соль долговременно была не принимана и отъ 
того подрядчику въ поставк* по контракту 
досталыюй соли приключилась остановка, а 
подводчнкамъ простой и убы тки, о томъ бы 
изсл*довавъ и въ силу заключеннаго контракту 
взыскавъ на виноватыхъ за простойные дни 
деньги, отдать подводчнкамъ въ самомъ скоромъ 
времени, дабы подрядчики, видя такге непо
рядки, не могли впредь отъ поставки соли от 
рекаться или за провозъ возвышать ц*ну, а 
подводчики бъ, за напрасиымъ ихъ удержашемъ, 
отъ найму подъ свозъ соли не могли им*ть отри- 
цашя, о чемъ и въ Москву въ Соляную К онто
ру доношешемъ представлено; по 2-му: писано 
въ оной же Арзамаской М агистратъ, дабы о 
унесенш изъ онаго Магистрата со стола соля- 
нымъ Головою Догадинымъ даванныхъ отъ не
го отдатчикамъ въ пр!ем* соли повседневпыхъ 
росписокъ и о прочемъ, к*мъ надлежитъ, па- 
кр*пко было изсл*довапо и съ ви1шыми учине
но бъ было по указамъ; но по т*мъ посланнымъ 
изъ Низоваго Солянаго Коммиссарства требова- 
н1ямъ въ Арзамаскомъ Магистрат* что учинено, 
о  томъ никакого отв*ту  въ Соляное Коммиссар-
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ство не прислано; а нып4 де въ проезди его 
Полковника Чрезъ помянутой городъ Арзамасъ 
вышепнсаннаго жъ подрядчика Портнова пова
ренной объявлялъ ему, что отпущенной изъ 
Саратова по подряду ихъ сухнмъ путемъ соли 
вдеть въ тотъ  юродъ Арзамасъ немалая сум
ма (которую н онъ въ пути впдблъ,) а пр1е- 
момъ де оной соли Арзамаской Магистратъ 
чинить немалое медлеше, отъ чего они подряд
чики опасны, чтобъ у подводчиковъ въ возке 
тон  соли не отнять охоты , понеже ежели по 
привоз^ отправляемой изъ Саратова въ верхо
вые города тамошней Элтонской соли отъ Ма- 
гистратовъ чинено будетъ такое, какъ выше 
писано, медлеше и подводамъ задержаше, то не 
токмо за поставку соли ожидать въ цене у- 
меныпешя, но подводчики, будучи миоговре- 
менною задержкою огорчены и полученный ими 
провозпыя деньги въ т-Ьхъ м-Ьстахъ, куда п рь  
4дутъ па прокормъ себя и лошадей своихъ из- 
державъ впредь къ свозу соли не будутъ иметь 
охоты , и такимъ образомъ более къ возвыше- 
Н1Ю, нежели ко уыеньшешю цены, способъ по
следовать можетъ; а чтобъ такнхъ непоряд- 
ковъ и задержания чинено не было, о томъ не 
утруждая Правительствующш Сенатъ, изъ Ни- 
зоваго Соля наго Коммиссарства въ Арзамаской 
Магистратъ писано, н требовано было, но на 
т е  де требовашн изъ онаго Магистрата н от 
вету  никакого не прислано , и представлялъ, 
дабы въ залрещеши Арзамаскому Магистра
т у  о удержанш пр1езжаемыхъ съ солью под- 
водь, н о изследовашн про вышеписапные пре- 
жше того  Магистрата непорядки и о учине- 
нш съ винными по укаэамъ съ возвращешемъ 
происшедшихъ отъ того подрядчнкамъ и под- 
водчикамъ убытковъ, поведено было, куда Пра- 
вительствующш Сенатъ соизволить, подтвер
дить указами. А  по справке въ Сенате, въ пу- 
бликованномъ нзъ Правнтельствующаго Сена
та мннувшаго Апреля 13 дня сего 1752 го
да печатномъ указе объявлено: кто похочетъ

|| Елтонскую соль въ Москву и въ прочее вер
ховые города водою въ своихъ судахъ н своими 
и наемными работными людьми, а сухнмъ пу
темъ на своихъ же и на наемныхъ подводахъ 
и волахъ, какъ съ озера, такъ и изъ магазей- 
новъ ставить подрядомъ, или наймомъ, сколько 
пудовъ кто пожелаетъ, тебъ, для договоровъ о 
провозныхь ценахъ, явились въ Саратове въ 
Низовомъ Соляномъ Коммиссарстве, а кто по
хочетъ, и въ Москве въ Соляной Конторе, съ 
которыми въ техъ  местахъ т е  договоры чи
нить и оканчивать, не упуская времени; а 
чтобъ какъ въ отдаче той соли, такъ и по при
возе, въ техъ городахъ и местахъ, куда кто 
оную поставить, въ пр1еме нималаго замедле
ния не было, принимать и отдавать сделанпы- 
ми для того заорлеными кадьми (о чемъ осо
бливые Соляной К онторе и Низовому Соляно
му Коммиссарству указы даны) и солянымъ Го- 
ловамъ и целовалышкамъ у подрядчиковъ н у 
поставщик овъ въ пр1еме той соли ни малаго 
задержашя и нмъ же поставщикамъ н подвод- 
чикамъ работнымъ людямъ нигде никому ни
ка кихъ обидъ и приметокъ и въ найме под- 
водъ, воловъ, и работныхъ людей, и судовъ для 
поставки той соли и никакого помешатель
ства и остановки отнюдь не чинить, и судовъ 
и подводъ отнюдь не одерживать, какъ о томъ 
и прежде-публикованными указами то  чинить 
запрещено; а показывать имъ въ вышеписан- 
номъ всякое вспомож ете, чего всего смотреть 
Губернаторамъ и Воеводамъ, въ Магистратахъ 
и въ Ратушахъ присутствующимъ и прочими 
командирами и управителями, и до обидъ и до 
приметокъ и задержашя техъ соляныхъ пос- 
тавщиковъ и подводчиковъ и работниковъ от
нюдь не допускать и охранять; а буде кто теми 
солянымъ поставщикамъ и подводчиками и ра
ботниками будутъ чинить как1я обиды, примет
ки и задержашя или соляные Головы и це
ловальники пргемомъ ту  соль хотя мало бу
дутъ продолжать, за то техъ людей, кто по
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изсл*дованш виповенъ явится, штрафовать по 
указамъ, безъ всякаго уп)щ еш я, да сверхъ т о 
го и причиненные отъ того т*мъ подрядчи- 
камъ и поставщикамъ убытки на т*хъ  людяхъ, 
отъ кого то  будетъ учинено, взыскавъ, отда
вать имъ обидимымъ, чтобъ на то  смотря дру
гое того чинить не дерзали, и для того кто под
рядчики и поставщики ту  соль до котораго 
города и м*ста водою и сухопутно ставить 
стаиутъ, онымъ изъ Солянаго Ннзоваго Комми- 
сарства давать за руками присутсдвующнхъ 
билеты, А буде Губернаторы, Воеводы, Магис
траты, Ратуши и прочге командиры и управи
тели того наблюдать не будутъ , или сами 
т*мъ солянымъ поставщикамъ и подводчнкамъ 
и работникамъ станутъ чинить обиды жъ, 
приметки и задержашя, за то , кто то  учи
нить и подлинно виновенъ явится, ш трафо
вать по указамъ же, безъ упущешя жъ, а 
именно: Воеводъ и прочихъ в*домства Губерна- 
торскаго Губернаторамъ съ товарищи, а Горо- 
довые Магистраты и Ратуши Губерискимъ 
Магистратамъ, а Губернаторовъ съ товарищи 
Соляной К онтор*, а Губернск1е Магистраты 
Главному Магистрату, а прочихъ, кто въ чьихъ 
комаидахъ состоять, главнымъ командирамъ; и 
по указу Ея Императорскаго Величества, Пра- 
вительствующш Сенач ь Приказали Соляной 
Контор* немедленно отправить въ Арзамасъ 
той  Конторы Надвориаго Сов*тника Домашие- 
ва на почтовыхъ подводахъ, и вел*ть ему об
ще съ Арзамаскимъ Воеводою, и при депутат* 
отъ Арзамаскаго Магистрата, по вышеозначен
ному доношешю, о непр1ем* въ Арзамаскомъ 
у*зд* въ сел* Гагин* соляными Головами при
везенной въ то  село па двухъ стахъ подводахъ и 
бол*е Элтонской соли и въ держаши подводъ съ 
тою привозною солью безъ пр1ему многое вре
мя и въ унос* солянымъ же Головою Догади- 
нымъ изъ Арзамаскаго Магистрата данныхъ 
отдатчикамъ въ пр!вм* тон соли росписокъ и 
о прочемъ, въ чемъ и того Арзамаскаго Маги

страта Бургомистръ Кощеевъ приличплся, к*мъ 
надлежитъ накр*пко въ самой скорости изсл*- 
довать, и обидимыхъ удовольствовать; а под
водчикамъ, которые простой им*ли, простой- 
ныя деньги взыскавъ на вииоватыхъ, отдать 
т*мъ подводчикамъ въ самомъ же скоромъ 
времени; а сверхъ того какому кто штрафу 
подлежать будетъ, о томъ онымъ Надворному 
Сов*тиику Домашневу и Арзамаскому Воевод* 
прислать въ Правнгельствующш Сенатъ при 
доношенш эк стран тъ со обстоятельствомъ и съ 
прописашемъ указовъ и своего мн*шя, а до 
указу т*хъ  виноватыхъ содержать подъ кара- 
уломъ, и по окончанш того сл*дств!я и по от
правлена! вышеписаннаго экстракта въ Сенатъ, 
Надворному Сов*тнику Домашневу *хатъ въ 
Москву и присутствовать въ Соляной К онтор* 
по прежнему; а впредь означенному Арзамас
кому Магистрату вел*гь поставочную Элтон- 
скую соль во вс*хъ м*стахъ принимать въ са
момъ скоромъ времени, и подводчиковъ напра
сно не токмо дня, но ни одного часу отнюдь 
не держать, а по сил* вышеобъявленнаго пуб- 
лпкованиаго указа показывать имъ всякое вспо- 
можеше, такожъ бы и въ прочихъ городахъ, 
дабы отъ Магистратовъ такого жъ съ привоз
ною Эдтонскою солью подводчикамъ задержа- 
н1 я и остановки и никакого пом*шательства и 
прит*снешя отнюдь не было, а во всемъ бы 
исполняемо было по вышеозначенному публико
ванному указу, о томъ изъ Главнаго Магистра
та во вс* городовые Магистраты подтвердить 
кр*пьпми указами; буде жъ впредь кто въ томъ 
хотя мало въ чемъ изъ Магистратскихъ Чле- 
новъ и изъ соляныхъ сборщиковъ явятся ви
новны, оныхъ въ пемедленномъ времени штра
фовать безъ всякаго упущения, а въ Сенатъ 
для в*дома рапортовать, и Соляной К онтор* 
крайне наблюдать, чтобъ какъ солянымъ под- 
рядчикамъ, такъ и подводчикамъ, отнюдь нигд* 
ни малаго задержашя и остановки чинено не 
было; такожъ Соляному Низовому Коммисар-
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ству въ отпуске изъ Саратовских» и Дмитрх- 1 
евскихъ магазинов» в» верховые городы во
дяным» и сухим» путем» Элтонской соли по 
силе прежде посланных» указов» крайнее ста
рание прилагать; а сколько той соли до ко- 
тораго города и места отпущено будет» и по 
каким» ценам» за провоз», о том» почасту в» 
Правительствующш Сенат» рапортовать; ко- 
лпкое ж » число съ начала учреждения того 
Коммисарства оной Элтонской соли изъ Сара
товских» и Дмитргевских» магазинов» въ вер
ховые городы сухопутно и водою поныне, 
порознь по годам» и по местам» и по чему це- 
ною за провоз» той соли съ пуда съ подряд
чиками отпущено, и та отпущенная Элтонская 
соль съ истинною съ озера до магазинов» и съ 
провозною ценами по чему пуд» до котораго 
города и места обошлась, и против» поставо
чной в» т е  городы Пермской и других» со
лей истинной и провозной цен» чЬм» дешевле 
или дороже, и что въ Саратове и в»  Дмптр1ев- 
ск'Ь въ продаже и за тем » и за отпусками 
сколько в» Саратовских» и Дмитр1евскнхъ ма
газинах» той Элтонской соли ныне осталось 
па лицо, и подрядчикам» по контрактам» в» 
т е  магазины доставить надлежит», и сколько 
въ котором» году за ту  Элтонскую соль въ Со
ляное Коммисарство получить было должно, от 
куда денежной казны за каждый пуд» и всей сум
мы и сполна ль оная погодно получается въ 
капитал», пли что доходит» въ Соляную К онто
ру, а Соляное Коммисарство поставку соли съ 
озера въ магазины и оттуда въ верховые горо
ды отправлеше имеет» изъ т е х »  денег», кои 
ассигнуются от»  Соляной Конторы, прислать 
въ Сенат» при доношеши ведомость немедленно.

1 0 .0 4 8 .— Ноября 17. Именный, данный 
С е н а т у .— 06% отдача табачного откупа 
на шесть лтьтъ, за 70.000 р ублей  па год%, 
Леоттю Г орбы лееу .

Всемилостивейше повелеваем»: табачный от 
куп» во всех» т !х ъ  м естах», где ныне оный 

Т о м »  X III .

въ отдаче есть, отдать Леонтью Горбылеву на 
шесть л ет», за 70.000 рублей на год», и пош
лины подлежаиря брать же на том» основанш 
и конд1Щ]яхъ, каковы съ ныне содержащими 
компанейщикамн заключены, и съ инм» заклю
чить контракт».

1 0 . 0 4 9 . —  Ноября 20. Именный, объя
вленный Т айным» Советником» Баро
ном» Черка совы м ъ  бывшей при Дворе Ея 
Величества Конференцли Правительству- 
гощаго Сената и Членов» Иностранной 
К  ОЛЛЕГ1И.— О продолжали поселешл Сер
бом, в% отведеннььхъ им% За днтьпровскихъ 
м аст ахъ ; о выеылктъ поселившихся там% 
сходцевъ изъ Малороссш на прежшл жи
лища; о вспоможеши и покровительства, 
каковыл должны оказывать начальства 
поселенным% Сербамъ ; и объ отвода зе
мель для вновь выходлщихъ сей же пащц 
людей между природными Россшскими  
подданными.

При Дворе Ея Императорскаго Величества 
собранным» для Конферснцш Правите льствую- 
щаго Сената и Коллегш Нностранпых» дел» 
персонам», Именным» Ея Императорскаго Ве
личества указом» чрез» Тайнаго Советника Ба
рона Черкасова объявлено: что Ея Император
ское Величество указать соизволила, Конферен
цию иметь въ том»: въ Заднепрскихъ погранич
ных» местах», где Сербы селятся, имеющееся 
ныне Малороссийское поселеше из» каких» лю
дей состоит», из» Польши ли вышедших» ста
ринных» Заднепрскихъ м ест» жителей или изъ 
внутрь Малороссш сходцевъ? Понеже Ея Им
ператорское Величество соизволяет» таковых» 
из» Малороссш сходцевъ на прежшя жилища въ 
Малую Р осспо сослать, а земли те за Сербами 
оставить, а буде имеются вышедипе изъ Польши 
старинные т е х »  Заднепрскихъ мест» жители, 
а невышеднпс изъ Малороссш, о таковых» раз- 
суждать, что съ ними чинить; при чем» Собра
нно о т »  Сената предложены присланные въ Се- 
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нать за руками самяхъ Малороссшскпхъ стар- 
шпнъ описи, коими показано на томъ поселешн 
пришлыхъ изъ Малороссшскнхъ п Слободскихъ 
полковъ и изъ Запорожья 3 ,170  дворовъ, при
шлых» же изъ Польской области и Молдавии 
Малороссляиъ же 1 9 5 , да 643 двора о себе 
показали, что оные въ техъ  местахъ изста- 
ри живали, и во время Турецкой войны за 
опасностлю въ разный места сходили, и по 
окончанш войны паки поселились; въ которое 
время и Ея Императорское Величесгво въ при
сутствие вступить и въ разсужденш того 
т е х ъ  Мало росслйск ихъ обывателей большею 
частью сшедшими извнугрь Малоросс!и по
седели, коимъ изъ своихъ Малороссшскнхъ 
месть въ так1Я пограиичныя отдаленныя места 
Переходить и къ такому переходу нхъ допу
скать ие надлежало, Высочайше ) казать соиз
волила. 1« поселеше команды Гснералъ-Маюра 
Хорвата помянутыхъ Ссрбовъ и прочаго пра- 
вославнаго исповедания выходящнхъ въ под
данство нзродовъ, оставить въ отведенныхъ 
имъ между Польской границы и назначенной 
въ ландкарте по опредедешшмъ урочшцамъ чер
ты  местахъ, где уже они действительно н се
литься начали, не чиня имъ никакого въ томъ 
поселешн препятств1я, но по лреждеданному Ея 
Императорскаго Величества указу, подавая имъ 
всевозможное вспомож ете, дабы оный пародъ, 
не токмо не огорченъ и ие отгоняемъ былъ въ 
другую сторону, но показуечымъблаюволетечъ 
а выгодами могъ бы прлохоченъ быть большнмъ 
Числомъ въ Ея Императорскаго Величества 
границы иа поселеше приходить, а вышеобъ- 
явленныхъ имеющихся въ техъ отведенныхъ 
имъ Сербамъ местахъ Малороссшскнхъ обы
вателей, какъ пришлыхъ изъ Ма юросслйскнхъ 
я Слободскихъ полковъ, такъ и вышедшихъ изъ 
за рубежа пришлыхъ Малороссшцевъ же, вы -  
слать въ Малороссш на нрежшя нхъ жилища, 
съ такимъ обстоятельством*, какъ Сенаточъ 
определено и посланными изъ онаго указами ве

лено, а пмеппо: когда по прлумножевлп того 
Сербскаго народа о высылке нхъ объявится, 
то бъ продавъ свое строеш е, чрезъ полгода выхо
дили и буде изъ вышедшихъ изъ Польши и т у т »  
жнвущихъ окажутся старшлпые техъ ЗадлгЬпр- 
скнхъ месть жители, а не изъМалороссш приш
лые, о техъ , ие ссылая ихъ, разсмотрЬть, та- 
мо ль ихъ ставить или въ другихъ местахъ по
селить, о томъ Сенату немедленно определен»© 
учинить, дабы оные обратно въ Польшу уй- 
тить нс могли; а данный сего Ноября 16 дня 
Ея Императорскаго Величества указъ, Ея Им
ператорское Величество изволила возвратить 
къ себе , а къ Малороссшсьому Гетману изъ 
Коллегш Инострапиыхъ делъ писать, дабы та
ковые Малороссшцы впредь къ переходу изъ 
Малороссии иа поселеше въ пограничный отда
ленный места допускаемы не были. 2 . Въ слу* 
чае выхода въ Имперно и въ вечное Ея Им- 
пера горскаго Величества подданство того Серб
скаго н прочаго народа многаго числа усмат
ривать, дабы оные не все въ одномъ месте бы
ли, но между бъ Российскими природными въ 
поселешн состояли, причемъ отъ Сената пред
ставлено было о состоявшемся Ея Импера- 
торскало Величества указе о  селенлн Шсвича 
въ Казанлл въ П)стыхъ по Волге мЬстахъ, а ВЪ 
такомъ поселешн за Украинскою лншею къ за- 
ьрытлю тамошннхъ местъ немалая нужда со» 
сю н тъ , н о поселешн тамо Ландмн лицкнхъ пол
ковъ по указамъ изъ Сената Воениой Коллепв 
раземагрнвать велено; то» о ради Ея Император
ское Величество указать соизволила жъ: о се- 
лсши его Шсвича, такожъ и Прерадовичу съ 
таковыми жъ выходящими къ Ш1мъ народы за 
Украинскою лшпею въ нужныхъ къ закрмтлю 
местахъ между Дандмилнцкими полками, въ об
щее присутствле призвавъ въ Сснатъ и Военную 
Коллегпо, обще раземотреть и со мнетемъ Ея 
Императорскому Величеству представить немед
ленно. 3. Сербскому Подполковнику Прерадо- 
вичу по прежнему Сената и Коллегш Инострап-
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иыхъ Д'Ьлъ представлешю и данной на оное 
отъ Ея Императорскаго Величества апробацш, 
чинъ Генерала-Маюра въ Сенате объявить.

1 0 . 0 5 0 .  — Ноября 23. И м е н и ы й , О Б Ъ Я 

В Л Е Н Н Ы Й  С и ноду Д у х о в и п 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 , П р о т о х е р е б м ъ  
0 е д о р о м ъ  Д у б я н с к и м ъ . —  О неразводть 
бракосочетавшихся за кумовство, учинен
ное въ противность правилъ Святыхъ 
Отещъ и Д уховнаго Регламент а , безъ 
предварительнаео доклада Е л  И м пера
торскому Велцгеству .

Сего Ноября въ 21 депь Ея Императорское 
Величество соизволила повелЬть ми* объявить 
Имеппыи Своп Императорскаго Величества у- 
казъ Святейшему Правительствующему Сино
ду, дабы оный Свят-Ьишп! Сиподъ по имею
щимся д^ламъ Тобольской Епархии города Та
ры Протопопа Ивана Зуева, Ростовской Епар- 
хш  села Еремсйцова попа Аеанасья Матвее
ва, которые за кумовство, яко бы учиненпое въ 
противность правиламъ Святыхъ Апостолъ и 
Отецъ, отъ сожит1я съ женами ихъ разведены, 
по прежпему къ тому пхъ со я и т ю  съ женами 
ихъ, яко невиновпыхъ, допустить в быть имъ 
по прежнему въ своихъ местахъ; в впредь та- 
кцхъ подобныхъ делъ разводаыъ, кроме самыхъ 
настоящихъ винъ, ежели учинены будутъ отъ 
кого либо въ противность правиламъ Святыхъ 
Апостолъ в Очецъ в  Духовнаго Регламента, 
отнюдь не чинить; а которые въ томъ явятся 
впредь, объ оныхъ доносить Ея Императорско
му Величеству, о чемъ Святейшему Правитель
ствующему Сиподу, для надлежащаго по выше- 
писапиому Ея Императорскаго Величеотва 
Имепному указу исполнешя, чрезъ с*е предлагаю.

1 0 . 0 5 1 .  —  Ноября 27. С е в а т с к 1Й. —  О 
размножении въКизллрть тутовыхъ деревь
ев* и шелковигнихъ червей*.

Въ Собрашп Правительствующей Сепатъ, по 
допошешю Маиуфактуръ-Коллспн, коимъ объ- 
являетъ: по данной де въ прошломъ 1742 году

1юля 17 (1юня 15) дня, за подттисашемъ Ея Им
ператорскаго Величества собственный руки, 
Армяиамъ Луке Ширванову и Василью Макаро
ву съ товарищи при вил лепи, велено подъ ихъ 
шелковые заводы и фабрику, какъ для сеяшя 
сарацинскаго пшена и хлопчатой бумаги, такъ 
для прокормлешя и поселенёя будущихъ при 
техъ заводахъ работныхъ людей, кроме Вели- 
короссёйскнхъ и Малороссшскихъ, отвесть имъ 
довольный места, а съ сдЬланныхъ на томъ за
воде и фабрике шелку и парчей н прочаго 
пошлннъ внутрснинхъ съ нихъ не брать 10 
летъ, а потомъ пошлины имать, какъ в съ про- 
чихъ Россшскихъ фабрикантовъ, для умножешя 
упоминаемой ихъ парчевой фабрики, шелкъ съ 
того времени, какъ оная ими заведена будетъ, 
вывозить имъ изъ Персеи безъ пошлинъ три го
да, а съ принадлежащихъ до той фабрики епе
стр ументовъ в красокъ, которые токмо на опой 
фабрике употребляемы быть могутъ, когда 
они вывозить будутъ , какъ изъ Россшскихъ 
городовъ, такъ в изъ Персеи в пзъ-за моря, 
пошлинъ съ нпхъ не имать, в отъ  того уво
лить на т у  фабрику въ работники желающихъ 
Армянъ, Грузинцевъ и Персёяпъ, а Черкасъ съ 
надлежащими пашпортами п съ покормежньемп 
письмами за добровольную плату принимать имъ 
не воспрещать; токмо кто пзъ Россшскихъ лю
дей ложелаютъ па ту  пхъ фабрику в заводы 
приходить, техъ  имъ принимать съ надлежа
щими пашпортами, а беглыхъ отнюдь ни подъ 
какимъ образомъ не принимать, и у кого паш- 
портамъ сроки выйдутъ, техъ  за срокомъ не 
держать, а ежели по прошествш пашпортамъ 
срока будутъ держать, техъ  поадтать за бег
лыхъ, и за держаше оныхъ, также и беглыхъ, съ 
ними Шпрваповымъ съ товарищи поступать по 
указамъ, в между теми работными людьми въ 
мелкихъ сеорахъ, кроме татеиныхъ, убш стве»- 
ныхъ в прочихъ важнейшихъ Государствен 
выхъ делъ, судъ в расправу производить имъ 
просителям^ а  постороннимъ никому никако.
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го тем* людям* утесн етя  и обидь не чинить и 
где оная фабрика будстъ, такожъ н въ соб
ственных* ихъ просителей домахъ, как* в* С. 
Петербург* и въ Москве, так* въ Астрахани 
и при Кизляр*, въ которыхъ они сами всегда 
жительства нм*ть будут*, постою не ставнтьн 
по сил* Регламента Мануфактуръ-Козлегш 13 
пункта, ихъ проситезей и детей ихъ п брать
ев*, которые съ ними въ одном* дом* жнвутъ, 
и прикащиковъ и мастеров* и учеников* ни въ 
как1я службы не выбирать, н судом* п рас
правою, крон* Государствениыхъ и криминаль
ных* д*лъ, оныхъ просителей вкдать въ Ма
нуфактур* -  Кол лепи, а прочим* никому ни- 
ч*мъ до них* не касаться; когда же потреб
но будет* для своих* нужд* кого куда огъ 
себя послать, то по прошешлмъ их* ямсшя н 
почтовыя подводы давать за надлежащ1е соб
ственные ихъ однна1пе прогоны для охранешя 
т*хъ заводов* н фабрик* от* непр1ятезьскнх* 
людей Калмыкъ, Каракалпаков* и прочих* 
степных* народов*, когда опасность въ том* 
будет*, по требованию ихъ давать им* по бли
зости из* Астраханскаго и Киззярскаго гарни
зонов* создать по 20 чею в*къ , а въ случа* 
вящшей опасности, н болЬе того, сколько по 
усмотренпо тамошних* командиров* потребно 
будет*, дабы т*м* их* заводам* и фабрикам* 
разорешл прнчинпться не могло, н содержать 
им* оных* создать въ то  время, как* они на 
т*хъ заводах* н «фабрик* будут*, жалованьем* 
н пров1анточъ из* своего собственного кош ту. 
А въ прошлом* 1748 году Сентября 9 дня, по 
сил* Мануфактур* -  Кол зегш резолюцш, озна
ченный Макаров* сказкою показал* состояний 
де при К из чар!; шелковый завод* от*  1742 по 
1744 год*, находился въ следующем* состоя
нии: для охранешя опаго завода сделан* горо
док*, обнесен* кругом* палисадником*, напри
мер* 400 сажен*, в* нем* построено для работ
ных* людей со всяким* принадлежащим* к* 
требованию их* строешемъ 4 0  дворов*, для 1

шелковаго дела построено пять сараев*, дли
ною по 23 сажен*, да вместо прежних* 12 са
раев*, которые о гъ нспр1ятелей сожжены на то - 
лнкое чнсзо сараев* фундаменту учинено, для 
прокормлешя червей посажено .тутовых* де
рев* 20 .000  и дзя поливашя оныхъ сделапъ 
татаулъ версты на полтреть. И прошлаго 1751 
года АпрЬля 17 дня, по о п р е д е л и т  оной Кол
легии, вел1но шезковой фабрики содержателя 
Васнзья Макарова въ Коллсгпо призвать н 
взять от*  него нзвест1е оный шезковый завод* 
по сизЬ данной ему обще съ товарищами при
вил зепи чего ради въ размножен 1е не приве
ден*; а Марта 9 дня сего 1752 года въ оную 
Колзсгпо въ подашюмъ от* него доношеиш 
объяв зепо. по силе де данной ему Макарову 
съ товарищи привнллегш, оный завод* въ раз- 
множешс нзъ собсгвеннаго ихъ капитала уже 
въ такое приведен*, что и действительно на 
том* заводе шелк* сырец* родится, чего ради 
употреби зи они содержатели нсмазую сумму 
своего капитала, а бол !е т от*  завод* размно
жать было нс возможно, за учиненным* от* не- 
пр1ятсльских* людей въ 1743 году пожарным* 
разорешемъ, такожъ и от* приключившагося 
тогда мору скота и по должное! и от*  наез
жих* и прзезжихъ степных* народов*, а впредь 
т ог*  завод* он* Макаров* съ товарищи к* 
зучшему размножешю усердное желашс имеет*. 
Чего ради к* размножение того шелковаго за
вода новедкио бъ было учинить сзЬдующее: 
1. хотя по данной ему Макарову съ товарищи 
прнвиззегш велЬно въ работу принимать как* 
Российских* , так* и ниоземцевъ , Армян* , 
Персзяпъ и Черкас* с*  надлежащими пашнор- 
тами н съ прокормежиыми письмами нзъ до
бровольной платы; а понеже Велнкороссшских* 
работных* людей, не точш  способных* к* оно
му заводу, но н дзя партикулярной черной ра
боты изыскать тамо весьма неудобно, потому, 
что оное место пограничное, и по примеру 
Великороссш вотчин* н деревень иеим1 ющ 1е,
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а хотя и бываетъ нисколько пр1*зжихъ на вре
мя верьховыхъ работныхъ людей, кои пашпор- 
ты им'Ьютъ на одннъ годъ, а за про*здомъ до 
Астрахани и отъ Астрахани до Кизляра че
тырехъ м*сяцевъ и возвратный про*здъ толи- 
ного жъ времени остается имъ для житья че
тыре жъ месяца, въ которое столь краткое 
время, не только къ заводской работ* способ- 
нымъ учинятся, но ниже малой понятности 
им*ть не м огутъ ; а им*ющ1еся тамо разные 
обыватели, а именно: Армяне, Грузипцы и Чер
касы, за всегдашпею нашихъ Макарова съ то
варищи злобою, что они въ порубк* ихъ за- 
водскаго л*са и въ заведеши тайно червей 
им'Ьютъ отъ нихъ Макарова съ товарищи въ 
силу Мануфактуръ -  Коллегш Регламента за- 
прещ етя, ни за какую добровольную плату 
иа тотъ заводъ нейдутъ, и зляся чинятъ въ 
т*хъ заводахъ иемалыя повреждешя и строе- 
ш ю пожарное разореше, отъ чего имъ никакъ 
остеречься не возможно, и для изб*жа1пя 
оиыхъ къ размножешю препятствш, а къ по
лезному того завода размножешю запотреб- 
но признавается т*мъ обывателямъ шелковые 
черви заводить ( какъ -  то обыкновенно есть 
въ Европейскихъ Государствахъ) позволить 
каждому по своей возможности безъ опасешя, 
на таковомъ основаши, чтобъ на то  заведеше 
шелковыя с'Ьмяна и изъ тутовыхъ деревъ ли
стья для прокормлешя шелковыхъ червей по
лучали съ того ихъ Макарова съ товарищи 
заводу, а чтобъ тЬ заводы симъ нзобрЬтеш- 
емъ наивящше время отъ времепи къ слав* 
и пользЬ Российской Имперш размножались 
п недостатку въ тутовыхъ л*сахъ не претер- 
пЬвали, онымъ обывателямъ, которые въ то 
шелковое д * ю  вступятъ каждому изъ нихъ въ 
зам*нъ употребленныхъ на прокормлеше чер
вей ежегодно по нискольку тутовыхъ деревъ 
въ тому ихъ шелковому заводу присаживать, 
а родивпиеся отъ оныхъ червей шелковые пу- 
аырки отдавали бъ единственно имъ заводчи-

камъ, за которые и деньги они платить будутъ 
по настоящимъ цЬнамъ, а елмимъ тЬмъ обыва
телямъ шелку не мотать, и крочЬ ихъ завод- 
чиковъ Макарова съ товарищи никому оныхъ 
пузырьковъ не продавать, подъ опасешемъ 

штрафа, чего ради тЬхъ обывателей, кои на 
т *  конднцш вступятся, обязать ихъ въ К и- 
злярской Гражданской Канцелярш подписками, 
понеже они заводчики Макаровъ съ товарищи 
будутъ сами изъ оныхъ пузырьковъ шелкъ мо
тать на своихъ заводахъ, къ чему они завод
чики Макаровъ съ товарищи выписывать и со
держать на своемъ кош т* будутъ въ томъ ис
ку сныхъ мастеровъ, и для того тЬхъ людей, 
кои оное будутъ исполнять, хотя они въ быт
ность его въ КизлярЬ, яко вольные и ино
странные люди, ни въ какхя службы не выбира
лись и постою въ домахъ пхъ не ставливалось: 
однако же, дабы они впредь отъ того были без
опасны и къ означенному дЬлу охотою  побу
ждаемы были по сил* Мануфактуръ-Коллепи 
Регламента и данной имъ привнллегш, отъ слу
жбы и постоевъ уволить и судомъ и распра
вою, ( кром* великихъ Государственныхъ и 
кримипальныхъ дЬлъ) вЬдомымъ имъ быть у 
однихъ у нихъ заводчиковъ, а прочимъ нико
му нич'Ьмъ до нихъ не касаться; а когда т *  при
писные къ заводу разиыхъ пацш люди отъ 
заводскихъ д*лъ свободны будутъ и пожела- 
ютъ свои купеческш промыслъ имЬть, то бъ 
позволено было онымъ тотъ свой купеческш 
промыслъ производить свободно, а пошлину 
съ нихъ имать противъ Россшскихъ купцовъ, 
и о томъ въ тЬхъ м*стахъ публиковать. 2 . Для 
размножешя означеннаго шелковаго заводу, х о 
тя по данной имъ Макарову съ товарищи при- 
виллегш въ Кизляр* пристойное число земли 
и л*су отведено, но точгю во влад*нш тою 
землею и въ рубк* л*совъ отъ Кизлярской 
Гражданской Канцелярш имъ, нев*домо для че
го, запрещение им*ется, въ чеыъ они им*ютъ 
немалую къ потребному завода размножению



Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1752

остановку: того ради, чтобъ поведано было во 
влад1шш той земли имъ не воспрещать н от
веденный имъ при тВхъ за вода хъ тутовые п 
прочье л'Ьса на оные ихъ заводы мастеровымъ 
п работнымъ людямъ рубить позволить, а про- 
чнмъ какъ тамошннмъ жигелямъ, такъ и прь- 
4яжихъ полковъ драгунамъ согдатамъ и каза- 
памъ въ рубкВ лйсовъ иакрЬпио, не токмо за
претить, но п во всякнхъ тамо приключивших
ся нуждахъ ВСПОМОЖСН1Я и отъ обндъ защище
н а  чинить повел'Ьть, дабы оные заводы н ра
ботные люди ни отъ кого ннкакнхъ помЪша- 
тельствъ и остановки въ разчножсши не нм1- 
лп. 3. По вышеозначенной же привтдсгш  для 
охраненья опыхъ заводовъ отъпепрьятельскнхъ 
людей по 20 чсловЬкъ солдать, а въ вящшей 
опаспосги и болЬе, сколько тачошнимъ коман- 
дпрамъ усмотрено будстъ, въ конвой отъ та- 
моипшхъ гарпизоповъ давать п опыхъ содер
жать велВно па ихъ кошт к, которыхъ они и 
содержать; да сверхъ того, въ случаЬ опасно
сти, для охранешя повел-Ьно бъ было давая ь 
имъ солдатъ, сколько потребно будетъ, смотря 
по обстоятельству времени, и опыхъ жаловань- 
емъ и пров1анточъ довольствовать пзъ казны, 
такожъ когда имъ потребно будетъ дчя от 
сылки пзъ Астрахани въ Кнзляръ н пзъ Киз
ляра въ Астрахань заводскнхъ всякнхъ мате- 
рьаловъ, шелковъ и ипструментовъ п денежпой 
суммы, тогда по требованью ихъ нзъ Астраха- 
ея и нзъ Кизляра давать имъ дгя провожанья 
конвои, и въ сигу даппой привнллегьн ямскья 
и почтовыя подводы всегда безостановочно имъ 
же позволить отъ Москвы пзъ Астрахани до 
Кизляра и до заводовъ ихъ посыла 1Ь лошадей 
и рогатой скотины, такожъ и всякой хлкбный 
запасъ, с к о л ь к о  имъ потребно будетъ, и для 
провожашя онаго, такожъ п всегда заводскнхъ 
фабрпчпымъ прнкащикамъ и работнымъ лю
дямъ пропуекпыя письма для проЬзда въ пути 
давать пмъ самнмъ, чтобъ въ томъ никакой 
остановки о запрещешя пи отъ кого бъ не было.

4 . Когда потребны имъ заводчпкамъ на означен*- 
иые шелковые ихъ заводы будутъ люди для 
работы, а за вышеобъявленпыми резонами по* 
сторонннхъ людей и заплаты съ надлежащими 
пашпоряами прьнскать будстъ не возможпо, т !  
бы въ такое время давать имъ нзъ Астрахан
ской п изъ Кизлярской солдатской школы 
школьпиковъ, сколько имъ потребно будетъ, 
а жалованье п одд а ть  Т'Ьмъ школышкамъ въ 
то время отъ лнхъ заводчиковъ такое, какое, 
будучи въ я-Ьхъ свонхъ школахъ, пзъ казны 
оин погучалн, а въ т о  время оиымъ школыш- 
камъ быть въ иослушашн въ команд^ пхъ за
водчиковъ и повкрспиыхъ пхъ. 5 . По силЪ Ма- 
нуфактуръ-К оллегш  Регламента, въ награж
ден ье толь долговремепнаго ихъ заводчиковъ 
1-руда н убытка повел-кно бъ было имъ онаго 
завода шегкъ внутрь Россьи, такожъ ежели 
будетъ за излншествомъ когда, за море отпу
скать безпошлиино, п о томъ учипить милости
вую резолюцию иги представить Правитель
ствующему Сенату. А мп'кше свое предста- 
вляетъ: 1) для размпожешя того шелковичиаго 
завода къ польз-Ь Государствепиой и для пред- 
ставлснныхъ Макарова резоновъ, что онаго 
шелковичиаго завода за препятствиями отъ Кп- 
злярекпхъ обывателей размножить пс возмож
но, тамошпимъ иностраннымъ обывателямъ, а 
именно Армянамъ , Грузшщамъ , Черьасамъ , 
шелковые черви заводить позволить надлежнтъ, 
каждому по своей возможности, на такомъ оспо- 
ваш н, что па т о  заведенье шелковыя с-Ьмя- 
на нзъ тутовыхъ деревъ лнетъ для прокормде- 
ыья шелковыхъ червей получали съ того пхъ 
Макарова съ товарищи Кпзллрскаго завода, п 
чьобъ т-Ь заводы паивящше время отъ времепп 
размножашсь н недостатка въ тутовыхъ л-Ь- 
сачъ ие было, онымъ обывателямъ, которые въ 
то шелковое д !ло вступать, каждому изъ ппхъ 
въ замкиъ употрсблсиныхъ на прокормлепье- 
червей тутовыхъ листовъ ежегодно по в-Ьсноль 
ку тутовыхъ деревъ к* тому ихъ Макарова съ
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товарищи заводу приваживали, а родившиеся 
отъ  оиыхъ червей шелковые пузырки ояымъ 
обывателямъ отдавать па заводь къ онымъ Ма
карова съ товарищи, а па сторону другимъ ни- 
кому не отдавать, и садишь т'Ьмъ обывателямъ 
взъ техъ  пузырьковъ шелку не мотать, за кото
рые пузырки имъ Макарову съ товарищи т'Ьмъ 
обывателямъ по пастоящей гуЬнЪ безъ всяшя- 
обиды, въчемъ какъ ихъ Макарова съ товарищи, 
такъ и Кизлярскихъ обывателей обязать под
писками, подъ штрафомъ, и для того оиыхъ 
обывателей, которые въ то  шелковое дЬло 
вступить, яко ииостранпыхъ людей и для при- 
д а т я  того шелковаго дела охоты отъ слу- 
жебъ и отъ постоевъ уволить, и между оными 
обывателями въ мелкпхъ ссорахъ, кромЬ та- 
тениыхъ и уб1иствспшлхъ и прочнхъ важиЬй- 
шихъ Государственныхъ дЪлъ, судъ и распра
ву производить имъ Макарову съ товарищи, 
такъ, какъ и по дайной имъ привиллепи между 
работными людьми производить велело; а когда 
тЬ приписные къ заводу обыватели отъ завод- 
скихъд'Ьлъ способны будутъ и пожелаютъ свой 
купеческш промыслъ иметь, въ томъ имъ не 
возпрещать, а пошлину съ нихъ имать по у - 
казамъ. 2) П о силе данной имъ Макарову съ 
товарищи отведенной земли и лесу привилле- 
сш , чтобъ во влад1 и1и тою  землею и въ рубке 
лесовъ отъ Кизлярской Гражданской Каицеля- 
р'ш залрещешя чинено не было, а прочимъ 
какъ тамошнимъ жителдмъ, такъ и цргЬзжлхъ 
полковъ драгуиамъ, солдатамъ и казакамъ ,о за
прещении подтвердить иаикрЬпчайшимн ука
зами, дабы въ размножен ш того' шелковаго 
завода никакого помешательства и остановки 
последовать не могло. 3) Даваиныхъ имъ для 
охранения шелковаго завода солдатъ имъ Ма
карову съ товарищи содержать на свосмъ ко
ш те , также и ямск1я и почтовыя подводы по 
требоваш ю давать имъ безъ задержаыгя, такъ 
какъ и по данной имъ привиллепи велено, и ко
гда имъ Макарову съ, товарищи потребно бу -

детъ для отсылки изъ Астрахаии въ Киэляръ 
и изъ Кизляра въ Астрахань заводскихъ вся- 
кихъ матер1аловъ шелковъ и ииструмептовъ 
и денежной суммы, тогда по требованию и для 
провожашя изъ Кизляра и изъ Астрахани кон
вой давать падлежитъ, также отъ Москвы и 
изъ Астрахани же до Кизляра и до заводовъ 
ихъ лошадей и рогатый скотъ и всякой запасъ 
посылать не воспрещать и посылаемымъ отъ 
нихъ заводекнмъ фабрнчнымъ прикащикамъ и 
работнымъ людямъ пропускныя письма внутри 
Государства имъ Макарову съ товарищи да
вать позволить, чтобъ имъ въ размножепш того 
шелковаго завода никакого помешачельства пе 
бьпо. 4) Когда имъ Макарову съ товарищи па 
означепные ихъ шелковые заводы потребны 
будутъ Д1я работы люди, а какъ въ вышепп- 
саниомъ доношешл свосмъ представляетъ: что 
тамъ, какъ въ пограиичномъ м есте, съ настоящи
ми лашпортами сыскать не можно: ю  почребо- 
ванно ихъ для работы по прнмЬру тому, кавъ 
на суконную Болотина съ товарищи фабрику 
школьиики даны изъ тамошней Кизлярской сол
датской школы солдатскихъ детей дать над- 
лежить, сколько по )Смотрешю тамошняго ко
мандира ддть можно будстъ, а жалованье въ 
бытность ихъ при томъ заводе получать имъ 
отъ нихъ Макарова съ товарищи такое, какое въ 
школахъ получали, а въ то время онымъ щколь- 
ннкамъ быть въ послушашяхъ заводчиковъ вп о- 
веренныхъ ихъ. 5) Что же они Макаровъ съ то 
варищи просили о увольисши ихъ отъ платежа 
пошлииъ, и въ томъ имъ отказать, ибо по дай
ной ихъ привиллепи отъ платежа пошлшгь у- 
вольнешя уже дано было. И  по учинениой въ 
Сенате изъ указовъ справке, понеже сего ж ъ 
Сентября 15 дня, по определешю Правитель- 
ечвующаго Сената, велено въ Астраханской 
Губсрши публиковать, ежели кто пожелаетъ 
для собственной своей пользы, чтобъ тутовыя 
деревья размножили и шелковыхъ червей в за
воды шелковые разводили, ие требуя изъ Ма-
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нуфактуръ-Коллегш о томъ указовъ, но по за- 
веденш т-Ьхъ заводовъ въ Мануфактуръ-Кол- 
легпо для ведома рапортовать, по которымъ 
рапортамъ, ежели у  кого по подлинному сви
детельству т е  заводы явятся, оные заводчики, 
которые будутъ изъ купечества, отъ служебъ 
в постоевъ будутъ уволены и съ продажи то
го шелку до 10 летъ пошлинъ брано не бу- 
детъ, и тотъ шелкъ покупанъ у ннхъ будстъ 
на Росс1нск1е шелковые Мануфактуры по па- 
стоящнмъ щЬнамъ. И того ради П р и к а з а л и ’ 
1. Мануфактуръ-Коллспи публиковать, ежели 
кто изъ находящихся въ Кизляре нностран- 
ныхъ обывателей, а именно Армянъ, Грузнн- 
цевъ и Черкасъ, по способности тамошннхъ 
местъ для собственной своей пользы пожела- 
ютъ тутовыя деревья размножать и шелков ые 
черви и заводы шелковые разводить, т е  бы 
поступали въ силе вышеозначеннаго Прави
тельствующего Сената определен ля, и кото
рые собственпыхъ своихъ заводовъ заводить 
пе пожелаютъ, а похотятъ шелковыхъ червей 
семена съ ту"говыхъ деревъ листья для про- 
ьормлешя шелковыхъ червей получать съ то 
го ихъ Макарова съ товарищи завода, въ томъ 
имъ давать на волю, и поступать во вссмъ па 
такомъ основанш, какъ выше сего во мнеши 
тон Мануфактуръ -  Коллегш показано, ток
мо за родивимеся отъ оныхъ червей шелко
вые пузырьки, которые отдавать будутъ на 
заводъ къ онымъ Макарову съ товарищи по 
чему темъ обывателямъ отъ ипхъ Макарова 
съ товарищи подучать, о томъ оной М.шуфак- 
туръ-Коллепи по сущей справедливости раз- 
смотреть и тЬмъ шелковымъ пузырькамъ по
становить умеренную и на обЬ стороны без
обидную цЬиуг, дабы какъ т е  обыватели, кон въ 
размножешн оныхъ шелковыхъ червей всту- 
плтъ, такъ и содержатель Макаровъ оною по
становленною цЬною были довольны н впредь 
другъ на друга жалобъ и нарекшая не имели, 
и о томъ о всемъ, также и о постановленной

за пузырыш цене Мануфактуръ-Коллегш въ 
тамошннхъ местахъ публиковать и для того 
сочння публичнаго указа формуляръ, прислать 
къ апробацш въ Правительству ющш Сенатъ 
немедленно. 2 . О иечинешн отъ Кизлярскоц 
Гражданской Канцелярш во владенш отведен
ной по силе данной имъ Макарову съ товарищи 
прпвиллегш, земли и лесу и въ рубке техъ ле. 
совъ запрещения, и чтобъ техъ  лесовъ, какъ 
тамошнее жители, такъ и пр1езжихъ полковъ 
драгуны и солдаты и казаки отнюдь не руби
ли, и темъ въ размножен 111 того шелковаго за
вода нсмалаго помешательства и остановки 
чинено не было, о томъ въ Кизлярскую Граж
данскую Канцеллр1ю изъ Сената подтвердить 
плнкрепчаншпчъ указомъ. 5. Чтобъ даванныхъ 
нмъ для охрапешя шелковаго завода солдатъ 
содержать на своемъ коште и лмсюя и поч
товый подводы давать и прочее, тому всему быть 
по показаннымъ въ техъ  2-мъ и 5-мъ пунк- 
тахъ Мануфактуръ - К о  ллегш мнешю. 4 . Ч то 
же оный Макаровъ съ товарищи проептъ н Ма- 
нуфактуръ-Кол лепя представляетъ, когда имъ 
Макарову съ товарищи на означенный ихъ шел
ковый заводъ потребны будутъ для работы лю
ди, а сыскать тамо яко въ пограннчномъ ме
сте  вольны хъ съ ужазными пашпортами будетъ 
не можно, въ такомъ бы случае по требованпо 
ихъ для работы давать на время изъ тамош
ней Кнзлярской солдатской школы солдат-  
скихъ де-гей, и въ томъ имъ Макарову съ това
рищи отказать, и велеть нмъ въ силе вышепи- 
санной данной прпвиллегш тотъ свой шелковый 
заводъ производить вольными наемными людь
ми, нанимал оныхъ съ указными пашпортами. 5 . 
Въ увольиеши ихъ Макарова съ товарищи отъ 
платежа пошлинъ, по представлетю Мануфак- 
•1 у ръ-Коллсли, отказать же, и о томъ въ т у  Кол
лег! ю послать указъ.

1 0 . 0 5 2 . — Декабря 2. С е н а т с к г й . — Обь 
оставлспш Мураь и Татарь, приписан- 
ныхь кь Адмиралтейским ьр а ботам ьвь  в/ь-
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дометать Губернат оров% и Воеводъ по с у 
д у  и расправть.

Правительствующш Сснатъ, слушавъ подан
ной въ 1750 году Казанской Губернш вс*хъ 
положенных^» въ сумму Адмиралтейскую слу- 
живыхъ Мурзъ н Татаръ Якоба Биметева съ 
товарники челобитной, П р и к а з а л и : опред*лен- 
нымъ для корабельныхъ л*совъ инов*рцамъ, въ 
протеш и ихъ, о бытш имъ въ в*домств* К а
занской Адмиралтейской Конторы, отказать, а 
быть имъ судомъ и расправою ВЪ В*ДОМС1В* 
у  Губернаторовъ и Воеводъ по прежнему, какъ 
и нын* состоять; для того, по учиненной въ 
Сенат* справк* оказалось: въ 1742 году Сен
тября 1 дня, оные приписные къ Адмиралтей
ству , Казанской Татарской слободы и Казан- 
скаго у*зда пяти дорогъ, такожъ Симбнрскаго 
и Пензенскаго у*здовъ служилые Мурзы и Та
тары и проч1е инов*рцы, Кодрякъ Акмаевъ, 
Давыдъ Кудашевъ, Асманъ Чепаевъ, Курдай 
Бердей Уразметевъ съ товарищи въ Сепат* 
били чечомъ о небытш имъ въ ведомств* у 
Губернаторовъ и Воеводъ, понеже де когда они 
бываютъ у работы корабельныхъ л*совъ, въ 
т о  время безъ ннхъ домашнпмъ отъ посланныхъ 
изъ Воеводскихъ Канцелярш чинятся обиды; а 
чтобъ ихъ выдать, какъ работою корабельныхъ 
л* совъ, такъ и платежемъ подушныхъ денегъ 
и  судомъ и расправою въ Казанской Адмирал
тейской Контор*,' какъ и по указу 1718 года 
в*далъ бывшш Вице-Губсрнаторъ Кудрявцовъ. 
По которому ихъ прошенш  въ томъ же 1742 
году Октября 25 дня поданиымъ отъ Сената 
Ея Императорскаго Величества докладомъ съ 
прописашемъ вышеобъявлеиныхъ 1718 и 1731 
годахъ указовъ представлено, что имъ инов*р- 
цамъ надлежптъ, по сил* 1731 года указа, су
домъ и расправою быть въ в*домств* у Г у 
бернаторовъ н Воеводъ, такъ какъ и проч1е 
обр*таю щ 1еся въ Губершяхъ и Провинц1яхъ 
всякихъ чниовъ люди, въ ихъ же в*домств* со
стоять, ибо они им*ются не въ одной, но въ 

Т о м ъ  Х Ш .

трехъ Губершяхъ и въ одной Провинфл, и для 
всякаго челобитья изо вс*хъ м*стъ въ Казань 
за дальноетш *здить имъ будетъ не безъ ве- 
ликаго убытка, а опред*ленпымъ отъ Адмирал
тейства командирамъ в*дать ихъ токмо одною 
корабельныхъ л*совъ р а б отою , такъ какъ 
онымъ же 1731 года указомъ опред*лено, ок- 
ром* поручет1ыхъ ихъ Адмиралтейскихъ д*лъ, 
въ судныя и розыскныя и проч1Я между оными 
инов*рцамн д*ла не вступать. И Сентября 28 
дня 1743 года, оный докладъ подпнсашемъ соб- 
ственныя Ея Императоре каго Величества руки 
апробовапъ, и о исполненш по оному, въ Ка
занскую и Нижегородскую Г уберти  указы изъ 
Сената посланы; чего ради по оному Ея Им
ператорскаго Величества руки Высочайшему 
указу и поступать надлежптъ; и дабы означен
ные челобитчики о томъ в*дали и впредь та- 
новыхъ прошенш подавать не дерзали: о томъ 
имъ объявить въ Сенат* съ подпискою. А въ 
Казанскую и Нижегородскую Губернски Кан
целярш послать указы, и при томъ подтвердить, 
дабы т*мъ инов*рцамъ ни мал*йшихъ обидь и  

утЬснешй чинепо не было; и ежели отъ нихъ 
инов*рцевъ на кого въ таковыхъ обидахъ в  

ут*снешяхъ прошен!и и жалобы будутъ: то  
безъ всякаго умедлеш я сл*довать и виппыхъ 
штрафовать по указамъ безъ упущешя, стара
ясь, дабы отъ таковыхъ обидь и ут*снешй 
защищены и охранены быть могли; о чемъ для 
в*дома послать указъ.

1 0 .0 5 3 .  —  Декабря 2. С ен а тс к 1Й. —  О 
повомъ подтверж дены , чтобы расколь
ники и бородачи носили установленные 
прежними указами знаки.

Въ Собран!и Правительствующш Сенатъ, 
слушавъ доношен!е Иадворпаго Сов*тника Але
ксея Яковлева, коимъ объявляетъ: по указамъ 
де повел*но, а именно, 1722 года Апр*ля 25 
(6) подтвердить накр*пко старой указъ о бо- 
родачахъ, чтобъ платили по 50 рублей на годъ, 
и къ тому, чтобъ оные бородачи и раскольни.
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км лшсакого инаго платья не носили, какъ 
старое, а именно, зипунъ съ стоячимъ клее- 
нымъ козыремъ, фсрезн и однорядку съ лежа- 
чимъ ожерельемъ, только расколыткамъ носить 
у  оныхъ козыри краснаго сукна, чего для, пла
тья имъ краснымъ цв*тЧ)мъ не носить-, и ежели 
кто съ бородою придегъ о чсмъ бить челомъ 
не въ томъ плать*, то не принимать у  ихъ че- 
лобнтень ни о чемъ, и сверчъ того доправить 
вышеписанную дачу, не выпуская нзъ Прика
за, хотя бъ оный годовую и платилъ; также кто 
увндитъ кого съ бородою безъ такого платья, 
что бъ приводили къ Коммендантамъ или Вое- 
водамъ и прнказиымъ, и тамъ оный штрафъ на 
нихъ правили, изъ чего половина въ казну, а 
другая приводчику, да сверхъ того его платье; 
С1е вс*мъ чинамъ мгрскимъ безъ выемки, кром* 
крестьянъ подлиннычъ пашешшхъ, а пе про- 
ыышленникамъ. 1724 Августа 19 дня, сколько 
гд* расколыциковъ, которые по указамъ надле
жать быть въдвонномъ оклад*, взять въСенатъ 
ведомости изъ Синода немедленно, и тотъ сборъ 
в*дать при Сенат*; и для того определить 
къ тому д*лу особаго человека, къ тому при
дать дв^ человекъ подъячихъ. Того жъ года 
Ноября 15 дн я , писанномъ собственною Его 
Императоре наго Величества рукою: расколыци- 
камъ и бородачамъ, кроме креегьянъ, давать 
знаки медные, чтобъ нашивали на верхнемъ 
платье стариппомъ, какое имъ велено носить, 
также сделать особш выс знаки свободные, о 
которыхъ просплъ Арч1еппскопъ Нижегород
ок ш, и оные ему отдавать, а проч1е погодно 
переменять, дабы знать было можно, платилъ 
ли тотъ годъ онъ съ бороды, или н !тъ , и для 
сего смотрения и сбора учишпь сголъ или 
Контору при Сенат*, тутъ  же быть и двой
ному сбору съ раскольниковъ; женамъ расколь- 
ннчьнмъ и бородачевымъ носить платье опа
шни и шапки съ рогамн старинными жъ. И  по 
сил* опред*лешя Правнгельствующаго Сената, 
по вступленш его въ прнсутств1е въ Раскольни

ческую К онтору, усмотрено имъ, что показап- 
ные раскольники определенныхъ имъ по выше- 
писанному Именному 1724 года Ноября 15 
дня указу, на указномъ плать* годовыхъ м*д- 
ныхъ знаковъ не им*ютъ; чего ради между про- 
чимъ определено было отъ него о томъ по 
Контор* справиться, во исполненш того Его 
Императорскаго Величества указа какЁе опре- 
Д*лешн учипены, и показаннымъ расколыткамъ 
и бородачамъ объявленные знаки сд*лапы и 
даваны были ль, и буде не было, чего ради, и 
не воспоследовало ли какой тому отмены; и по 
учиненной о томъ выписи показано, что о 
сд*ланш т*хъ  знаковъ опред*летя не име
лось, и по присланнымъ въ тое К онтору ука
замъ, отмены тому никакой не значится. II хотя 
онъ по тому Высочайшему указу, по его долж
ности исполнсше учинить былъ и долженъ, но 
за нсим*шсмъ точнаго повел*шя, каше именно 
т *  знаки д*лать, изъ числа ль собираемыхъ съ 
раскольниковъ денегъ на то употреблять, или 
при платеж* отъ нихъ оклада, во что т *  зна
ки станутъ, съ нихъ взыскивать, принужденъ 
о томъ отъ Правительствующая Сената про
сить повелительнаго Ея Императорскаго Ве- 
шчества указа. А по справке въ Сенат*: въ 
1724 году Ноября 16 дня, въ журнальной запи
си* присутств1я П равительствующ ая Сената 
написано: Геиералъ-Фельдценхмейстеръ Графъ 
Брюсъ объявилъ Правительствующему Сена
ту  форму зиакамъ , каковы сделаны расколь- 
никамъ и бородачамъ. А*нзъ Монетной Канце- 
лярш справками показано, первою: каковы де 
помянутымъ расколыткамъ и бородачамъ мед
ные знаки деланы были, и изъ оныхъ зд*сь на 
Мопетномъ двор* сдЬлано въ 1725 году, имел
ся одинъ, присланный изъ Москвы съ Монет- 
наго двора, и оный сего 1752 года Октября 
9 дня взнесенъ въ Правительствующш Сенатъ, 
на которомъ знак* надпись явствуетъ: боро-  
Эа-, лишняя т я г о т а с ъ  бороды пошлина 
взята, 1725. Второю: того жъ Октября 27
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п сего Ноября 2 числъ, присланньшъ въ Мо
нетную Канцелярш  изъ Москвы изъ Монетной 
Конторы отв,Ьтств1емъ объявлено, что на Мо- 
нетномъ дворе въ иаличестве означе1шыхъ 
знаковъ ннкакпхъ не имеетсд; а съ 1724 года 
Декабря 17 дня, приказоцъ Правительствую
щ а я  Сената велено было, противъ отдаиныхъ 
образцовыхъ мЪдиыхъ лвухъ, сделать для разда
чи бородачамъ 2000 знаковъ, съ пазначешемъ на 
оныхъ 1725 года, которыхъ сделано 2600. 
А  Ма1Я 17 дня 1728 года, поданньшъ отъ 
опой Конторы въ Высокш Сенатъ доноше- 
нёемъ (при чемъ изреченныхъ знаковъ прюб- 
щенъ былъ одинъ) требовано, куда ихъ надле- 
житъ отдать; на которое допошеше прислан- 
нымъ того жъ года 1юня 12 числа изъ того 
Высокаго Сената указомъ, велено оные зпаки 
употребить въ копеечный перед-Ьлъ, которые 
въ оной передЪлъ и употреблены, П риказали . 
въ Свят'Ьйнпй Правительствующш Сииодъ со
общить ведете  съ такимъ разсуждешемъ, что 
въ силу вышеписанныхъ указовъ, бородачамъ 
н раскольникамъ и ихъ женамъ платье носить 
такое, какъ оными Высочайшими указами пове
дано, во всемъ неотменно. А сверхъ того въ 
силу жъ указа 1724 года Ноября 13 дня, ра- 
скольпикамъ и бородачамъ, кроме пашенныхъ 
крестьянъ, на верхнемъ платье нашивать мед
ные знаки съ такимъ надписашечъ, какъ на 
вышеписанномъ въ 1725 году деланномъ зпа- 
к1> значить, и переменять повсягодно. И для 
того сколько такихъ знаковъ для дачи расколь
никамъ и бородачамъ въ которомъ году для 
отдачи будетъ потребно, заблаговременно да
вать знать Раскольнической Конторы въ Мо
нетную К анцелярш , или оной въ Контору, а 
той Монетной Канцелярии или оной Конторе , 
то  число техъ  знаковъ, сколько требовано въ 
которомъ году будетъ [сделать, отсылать въ 
Раскольническую К онтору до наступлетя но- 
ваго года за благовременно жъ, съ такимъ при 
томъ изьяснетемъ, во что каждый зиакъ по

цене меди съ работою и за инструменты ста - 
нетъ; а той Раскольнической К онторе т е  зна
ки раздавать, и въ Губернш, Провинцш и горо
да для такой же имъ раскольникамъ и борода
чамъ роздачн, сколько куда надлежитъ розсы- 
лать при указахъ заблаговременно жъ, чтобы 
раскольники и бородачи т е  знаки повсягодно 
носили, переменяя новые. И  при отдаче имъ 
раскольникамъ и бородачамъ техъ знаковъ, во 
что каждый сталетъ, при взятье надлежащая) 
платежа брать деньги, который изъ городовъ 
присылать повсягодно въ Раскольническую жъ 
К онтору; а той Конторе купно съ теми , кои 
въ ту  Контору взяты будутъ , отсылать въ 
Монетную Канцелярш, или оной въ К онто
ру. А чтобъ раскольники и бородачи на выше
писанномъ платье т е  знаки конечно носили: 
того за ними смотреть пакрепко Раскольниче
ской Конторе, Губернаторамъ и Воеводамъ. А 
ежели кто изъ расколышковъ и бородачей 
поимаетъ или прнведетъ, что онъ платье но
сить безъ техъ медвыхъ знаковъ, или того 
знака иметь не будутъ, или куда самъ въ Судъ 
безъ того знака придетъ: и съ такими поступать, 
какъ вышеписаиный 1722 года Апреля 25 
дня указъ повелеваетъ, безъ всякаго упущешя, 
и для того публиковать о томъ печатными 
указами. И  ежели Святейнцй Правительствую- 
Щ1Й Синодъ съ вышеписаннымъ Правительствую- 
щаго Сената разсуждешемъ будетъ согласенъ: 
о томъ бы, такожъ и о свободныхъ знакахъ, о 
которыхъ просилъ Арх1епископъ Нижегород
ский, оные деланы и роздаваны были ль, изъ 
Святейшаго Правительствующая) Синода въ 
Правительствующей Сенатъ сообщено было 
ведете, а между темъ объ оныхъ знакахъ спра
виться и по Сенатской Архиве, и что по 
справке явится, о томъ доложить немедленно.

1 0 .0 5 4 ,— Декабря 4. С е н а т с к гй .— О смо- 
тртьнш за лтьсами по преждесостоявшим- 
сн указам% неослабно; о мтьстахъ, гдгь поз
воляется рубищь лтъсъ и о несплавливанш 

*
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топорных* досокъ вч силу преж них* за
прещений.

Объявляется во всенародное извест!е. П о
неже по состоявшимся о береженш лежащпхъ 
къ Санктпетербургу лесовъ, въ нижеписанныхъ 
годахъ указамъ, повел'Ьно: по 1-му. 1715 Фев
раля 28 дня, какъ подрядчнкамъ, такъ и у-Ьзд- 
нымъ жителячъ запрещается, дабы съ того 
времени впредь лЬсу, который къ корабельно
му и хоромному строеш ю годепъ, на дрова 
отнюдь пс рубить, а рубили на дрова елевой, 
осиновой н олынплкъ, также и валежникъ брать, 
а ежели у  кого явится въ дровахъ доброй н 
пластинчетой лЪсъ, ьромЬ валежнику, нтЪ люди 
будутъ штрафованы денежнымъ штрафомъ и 
тЬлеснымъ наказашемъ; того ради оный указъ 
при СанктпетербурпЬ и въ уЬздахъ по обеичъ 
сторонамъ Невы реки публиковать, а подрядчн
камъ сказать съ запискою. По 2-му. тогож ъ го
да Марта 25 дня, Его Императорское Величе
ство указалъ, во всей Ингерманлапдш лесовъ, 
дубу, клену, ясеню, вязу, липы ни на какое стро- 
еше и иныя нужды отнюдь не рубить, подъ опа- 
сешемъ денежнаго штрафа и те.теснаго наказа- 
шя, и оный указъ при Санктпетербурге и во 
всей Ингрш, такожъ пвъКопорскомъ, Ямбург- 
скомъ уЬздахъ публиковать, а Ландрату Ин- 
гермапландскому дать о томъ особливый указъ 
на письме, въ которомъ написагь, дабы всЬхъ 
мызъ и деревень въ Ингрш обрЬтагощихсл 
владетелямъ, а которыхъ здЬсь на лицо нЪгъ, 
то ихъ мызникамъ сказать оный указъ съ за
пискою съ приложешемъ рукъ ихъ, и при томъ 
имъ объяви 1Ь, чтобъ они каждой въ своемъ 
владеши тотъ заповЬдной лЬсъ описали именно, 
сколько где какого порознь явится, и те  опнс- 
пыя книги ему Ландрату у нихъ собрать, и сд-Ь- 
лавъ изъ нихъ валовый подлинный книги, и пе
речневыми в’Ьдомосчьми подать въ Саиктпетер- 
бургскую Губернскую Канцелярий. По 3-м у 
Марта 16 дня 1719 года, отъ Санктпетербур- 
га до реки Славянки, по обе стороны Невы

р’Ьки лесовъ не рубить, а за Славянку жъ по 
об’Ь стороны Невы, иподругимъ рекамъ, кото
рый въ Неву прилежать, уступя отъ береговъ 
по 1000 сажень не рубить же, а отъ оныхъ 
у казны хъ сажень по Неве и по прочимъ р-Ь- 
камъ до Шлиссельбурга дрова рубить вс Ьмъ по
зволено, чьп бъ дачи ни были. П о 4*му: того жъ 
года 1юня 17 дня, въ Санктпетербургской Гу- 
бернш и въ Ингерманлапдш вышепомлнутымъ, 
также и прочимъ лЪсамъ быть въ такомъ смо- 
тр'Ьиш, какъ прежними указами определено и 
въ народъ публиковано. По 5-му: тогож ъ 1719 
году Декабря 11 дня, отъ рЬкп Славянки по 
обЬ стороны Невы и по прочимъ рекамъ до 
Шлиссельбурга н д а 1*е, кроме реки Тосны, 
(которая для корабельныхъ л!совъ къ Адми
ралтейству оставляется) дрова и л !съ  на стро- 
сше рубить вскмъ невозбранно во всЬхъ да- 
чахъ, чьи бъ оныя ни были, для того, извест
но Его Величеству учинилось, что въ помяну- 
чыхъ мЬсгахъ все леса розданы во владеше 
разчыхъ чиновъ людямъ, н оные въ т е  свои 
дачи Д1Я рубки лесу и дровъ никого не пуска- 
ютъ, а хотя и пускаютъ, н то со взятьемъ по- 
пенныхъ немалы хъ деиегъ, отъ чего въ лесу 
и въ дровахъ учншпась предъ прежпнмъ ве
ликая дороговизна; а ежеш  кто и за снмъ въ да
чи свои для рубки л !совъ  и дровъ пускать 
не бу'дстъ, и о томъ будетъ на нихъ челоби
тье и у тЬ\ъ, дапиыя имъ земли взяты бу
ду гъ на Его Величество безповоротно. А отъ 
Санк!П етербург до реки Ставники, также и 
за Славянку жъ по обе жъ стороны Невы, от
ступя огъ береговъ по 1000 сажень, лесовъ, 
по прежнему указу, состоявшемуся Марта 16 
дня того жъ года, не рубить. По 6-му Декаб
ря 13, 1719 жъ года, по прежнему Именно
му указу, публикованному въ народъ того жъ 
Декабря 11 числа о рубке дровъ и л еса , 
которые людп намерены бу'дутъ рубить , 
и темъ людямъ при рубленш л !са  и дровъ, 
чинить по оному Его Величества Именному
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указу непременно, о чемъ за т4ми людьми 
всеприлежно того  смотреть тЬмъ обыва- 
телямъ, въ чьихъ дачахъ то рублеше будетъ, 
дабы въ противность тому Именному Его Ве
личества указу ничего не учинили. Но токмо 
для лучшего темъ людямъ способа въ охране- 
ш е ихъ, согласяся межъ себя въезжать въ леса 
компашями, которыхъ бы не меньше 20 чело- 
векъ было, дабы за малолюдствомъ, въ рубке 
техъ  лесовъ и дровъ отъ помещиковъ, ЧЬИ те - 
дачи, и отъ другихъ чнновъ люден, не про
изошло по прежнему въ рублен ш чехъ лесовъ 
и дровъ какого лрещешя и остановки; того 
ради оиымъ людямъ компашями и въезжать, а 
меньше 20  человекъ порознь не въезжать, за 
опасешемъ имъ въ томъ остановки и обндъ. А 
ежели т е  люд» будутъ въкзжать порознь мень
ше онаго числа, и отъ того будутъ чинить
ся имъ кашя обиды и грабежи: и въ томъ 
взыскашя никакого на техъ  людяхъ имъ не 
будетъ; а по привозе имъ въ Санктпетербургъ 
дрова и лесъ продавать настоящими ценами, 
подъ опасешемъ жестокаго истязашя; ибо на- 
предь сего въ покупке леса и дровъ, при С. 
П етербурге обывателямъ чинились дороговиз
ны, отъ чего происходила народная тягость. Л 
ежели темъ людямъ, которые въ указныхъ 
ыестахъ указной лесъ и дрова по вышсписаи- 
иому рубить будутъ, а отъ помЬщиковъ и отъ 
другихъ чиновъ людей, чьи те  дачи, будетъ 
запрещение' и о томъ темъ людямъ на ннхъ 
доносить въ Канцелярш Полицеймсйстерскпхъ 
делъ невозбранно, надъ которыми, объ отнят!и 
у нихъ за противности, техъ дачъ, учинено бу
детъ протнвъ онаго Его Величества Иченнаго 
указа непременно; и о томъ публиковано при 
Саиктпетербурге указами. По 7-м у: Генваря 
19 дпя 1720 года, на объявленный указъ Де
кабря 11 дня 1719 года, для изъяснешя про
стому народу публиковать, чтобъ отъ Санкт- 
петербурга по обе стороны Невы реки до ре
ки Слявяики, лесовъ никакихъ отнюдь никто

не рубили, а отъ Славянки до Шлиссельбурга 
по обе стороны Невы реки, отступя отъ бе- 
реговъ по 1000 сажень, рубить всемъ не воз- 
бранно. По 8-му: Февраля 9 дня того жъ го
да, кто въ преступлеше впредь, а именно, въ 
порубке заповедныхъ рощей и лесовъ впадетъ 
противу публикованныхъ указовъ, а другой, 
ведая про т е  указы, но смотря на другихъ, то  
жъ станетъ делать, или ведая, не известить: 
ю тъ  будетъ безъ пощады казненъ, не ставя 
то ему въ оправдаше, что смотря на друга- 
го, учипилъ; чего для, падлежитъ всякому пос
тупать по указамъ и хранить оные, и чтобъ 
впредь никто неведешемъ не отговаривался, и 
сен указъ публиковать. По 9-му: Марта 8 то
го жъ года, отъ Саиктпетербурга вверхъ по 
обЬ стороны Невы реки до реки Славянки, 
) ступ я отъ береговъ по 7 верстъ, а выше ре
ки Слявяики по обе стороны отъ береговъ по 
1000 сажень, лесу ни на кашя потребы от
нюдь никому не рубить, подъ опасешемъ штра
фа, какъ прежними указами объявлено; а за 
теми указными верстами и саженьмл (кроме 
реки Тосны, которая для корабельныхъ ле
совъ къ Адмиралтейству оставляется) дрова 
и лесъ въ указную меру рубить всемъ невоз
бранно, чьи бъ дачи ни были, какъ о томъ преж
ними указами повелено. По 10 -м у : 1юня 20 
дня 1721 года, при Саиктпетербурге и въ Ин- 
германландш и въ Санктпетербургской и въ Но
вогородской и въ Великолуцкой и во Псков
ской Провишряхъ публиковать въ народъ ука
зами, и какъ въ городахъ на посадахъ, такъ и 
въ уездахъ, сслахъ и деревняхъ въ пристой- 
ныхъ местахъ выставить листы и роздать 
Свлщенникамъ съ росписками, и въ Господсше 
праздники и въ Воскресные дни у церькви при- 
ходскимъ людямъ читать, чтобъ все были из
вестны, и неведешемъ бы не отговаривались; 
понеже по Именному Его Величества указу, 
велено всемъ заповедпымъ лесамъ быть въ 
полиомъ веденш и въ смотрешн Адмирал-
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тействъ-Колдегш , о которыхъ напредь сего 
мпогямп указами въ народъ публиковано, да
бы т*хъ заповЬдныхъ л*совъ отнюдь не ру
били; однакожъ оные л*са щ нын* являются 
мнопе въ порубк*, о чемъ приводные люди и 
въ распросахъ своихъ объявляютъ, будто т*  
л*са рубили, не в*дая о томъ указа, а друпе 
показали, что и в*дая о томъ уьазъ, чшшли, 
за что жестоко и наказаны. И того ради па
ки подтверждено, дабы при Санктпетербург* 
по островамъ, и отъ Сапктпетербурга по бе- 
регамъ въ приморскихъ м*стахъ, на Копор- 
ской сторон* до Короваддаю, а на Выборг
ской до Лахты, отъ строений въ гору по 1000 
сажепь , а къ морю, что по м*р* бу детъ , 
такожъ отъ Сапктпетербурга вверьхъ по Нев* 
р-Ък* до Славяпки по об*имъ сторонамъ въ го
ру по 7 верстъ, отъ Славяпки до Шлиссель
бурга по об*пмъ же сторонамъ отъ Невы р * - 
ки въ гору жъ по 1000 сажень; чего ради 
для знашя т*хъ  запов*дныхъ л*совъ отм*ря- 
ны указныя версты и сажени, и позади т'Ьхъ 
л-Ьсовъ учинены грани, и прочищены проспек- 
тивыя дороги, и поставлены на т*хъ саженяхъ 
трехъ аршинные, а на верст* трехъ саженпые 
столбы, а на пяти верстахъ внс*лицы, и по
копаны грани, и въ т*хъ граняхъ никакого 
л*са отнюдь не рубили, а по Выборгской и по 
Ингерманландской сторонамъ березы малой и 
ольхи большой, толщиной отъ 12 до 15 дюй- 
мовъ, какъ отъ моря, такъ и отъ НевырЬ ки, 
уступя отъ береговъ въ гору жъ по 7 верстъ; 
также н за вышеобъявлеиными граньми въ Ин- 
германландш и на Выборгской стор он ! клену, 
вязу, ильму, ясеню, д>бу и мачтовой сосны, ко
торый длиною отъ 50  до 90 ф утъ, толщиною 
отъ корсни на трехъ саженяхъ отъ 20 до 25 
дюймовъ, въ отруб* до 7 вершковъ и выше, на 
хоромное строение и въ дрова отнюдь не ру
били жъ; а рубили бъ въ дрова и на хором
ное и на всякое строеше за помянутыми грань- 
ми и указными верстами и саженьми, И въ Ин-

германландш на Выборгской сторон* елевой, 
осиновой, сосновой, негодной въ корабельное 
строеше и сухой и маюй, которой въ мачты 
и раины не годится, ольховой малой, который 
на пумповыя деревья негоденъ, вредовой лоз
ин къ, круштшикъ, валежннкъ кривой, негод
ной, березникъ подсохлой и проч1е ,  которые 
указамъ не запрещены, да н въ прочихъ П ро- 
вшпрлхъ помянутыхъ лЬсовъ клену, вязу, иль
му, ясепю, дубу и мачтовой сосны, о  кото
рыхъ показано выше сего, а именно, отъ боль- 
шихъ р*къ въ стороны по 50 верстъ, а отъ 
малыхъ р*къ, которыя въ т *  большая р*кп 
впали, а плавному ходу по ннхъ быть можно, 
въ сторону по 20 верстъ, также и за указны
ми верстами дубоваго л*са безъ указа отнюдь 
пикому ни на кашя нужды не рубить же и ва
лежнику не брать; а ежели въ какихъ л*сахъ 
явится какой валежннкъ, и он ой , опричь 
д у б у ,' убирать позволяется , дабы отъ того 
оные л*са вычищалися, однакожъ съ позволе- 
шя отъ Коммиссарскихъ л*сныхъ д*лъ; токмо 
того смотр*ть накр*пко, чтобъ стоящаго за- 
пов*дпаго л*са отнюдь не рубили, и валеж
нику безъ указа не брали. А ежели въ т*хъ 
м*сгахъ понадобится къ Его Государевымъ 
д*ламъ, или кому на домовыя нужды, и для 
пересаживания въ огороды; и объ ономъ преж
де просить повел*шя отъ Коммпссарскнхъ 
л*сиыхъ д*лъ, на что усмотри по важности 
нужды, и указомъ позволится, а не получа о 
томъ указа, отнюдь не р )бить и пе выкапы
вать, и дчя того надъ л*сами смотр*ше и бе
реженое имЬть отъ Коммиссарскихъ л*сныхъ 
д*лъ накр*пко. А ежели которые обыватели 
будутъ требовать, чтобъ имъ въ запов*дныхъ 
м*стахъ при Санктпетербург* по островамъ 
и по берегамъ въ указныхъ верстахъ и гра
няхъ, мелкой и кривой л*съ и кустарникъ для 
украшешя и подчнщешя рощей вырубать: и 
т*мъ людямъ кривы я деревья и кустарникъ , 

I также и негодиыя вычищать и рубить для



743ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.
1752

украшен 1 я помянутыхъ Л'Ьсовъ и ронжей, какъ 
обычайно всегда водится; также и всякому въ 
своей даче изъ молодыхъ лЪсовъ, и которые 
гораздо часты, вынимать для пересаживашя съ 
места на место въ огороды свои и въ друпя 
места для украшения позволяется. А которые 
на Васпльевскомъ и на Адммралтеискомъ и на 
другихъ островахъ и въ прочихъ местахъ да
ю тся М'Ьста подъ селеме, на которыхъ разные 
леса, и на т'Ьхъ местахъ, где быть строешю 
в дворамъ и огородамъ, и гд-Ь явится у  кого 
частые лЬса, а у  другихъ не случится, или и 
случится, да рЬдкЁе: и изъ т'Ьхъ частыхъ Л'Ьсовъ 
для пересадки давать въ т е  М'Ьста, куда кто 
потребуетъ, лучнйя деревья, выкалывать и пе
ресаживать въ огороды и на дворы, а кривыя 
в худыя употреблять на дрова и на фашины, 
токмо съ позволешя отъ Коммиссарскихъ л-Ьс- 
ныхъ д'Ьлъ, а собою отнюдь не рубить. А 
ежели кто будетъ въ заповЪдныхъ мЪстахъ 
Л'Ьса безъ указа рубить, и таковыхъ имая при
водить къ Коммиссарскимъ лЬспымъ Д'Ьламъ, 
и распрашивать, и по роспросЬ и по изобре- 
теш ю винъ ихъ, опричь военныхъ людей, чи
нить имъ яаказаше, не предлагая о томъ К ол
легш, о  кроме т'Ьхъ Д'Ьлъ, которыя решить 
будетъ не можно; а именно, за первое престу
пление бить кнутомъ, а буде кто не въ своей 
дач’Ь будетъ лЬсъ подчищать и обр'Ьжетъ су
чья, или выкопаетъ, и т'Ьхъ за первое престу- 
плеше бить батоги и свобождать на чистыя 
поруки; а ежели кто въ порубка заповедны хъ 
лЬсовъ явится въ др)гой и въ третш  разъ: и 
о  таковыхъ Коммиссару отъ л'Ьсиыхъ д'Ьлъ до
кладывать Адмиралтействъ -  Коллегш , а отъ 
Коллегш, за другое преступление бить кну
томъ и ссылать въ галерную работу на пять 
Л'Ьтъ, а за третЁе преступлете, и которые и 
въ подчистке явятся не въ своихъ дачахъ въ 
третш  же разъ, и такихъ бить кнутомъ же, 
и ссылать въ галерную въ вечную работу; 
токмо оное наказаше чинить такимъ, которые

то будутъ чинить вымышленно украдкою, и 
рубить въ дрова и въ хоромное строеше. А 
ежели кому случится по самой необходимой 
нуждЬ Идущему путемъ, а изломится ось или 
оглобля иди другое что: и такимъ для такой 
нужды, хотя кто и въ третЁе явится, вина 
отпущается, для того, что опая посЬчка слу
чается быть самою необходимою нуждою; а 
ежели кто изъ военныхъ людей въ вышеобъяв- 
ленныхъ випахъ явится, и о таковыхъ чрезъ 
доиошеиЁе объявлять въ Адмиралтенствъ-Кол- 
легЁю. А буде кто изъ подрядчиковъ подрядит
ся поставить дубъ, кленъ, или другие тому по
добные запов'Ьдиые Л'Ьса къ какимъ пнбудь Го- 
сударствениымъ Д'Ьламъ, а вырубятъ или вы- 
копаютъ негодное короткое, или тонкое, и не 
протнвъ указной меры, или больше указнаго 
числа: и у  такихъ подрядчиковъ т е  деревья 
взять къ Адмиралтейству'безденежно, и вместо 
штрафа велеть имъ те  деревья ставить къ Ад
миралтейству своимъ коштомъ, а  указное число 
деревъ по подряду велЬть поставить т ’Ьмъ же 
подрядчикамъ сполпа въ указную меру; равиымъ 
же образомъ и сосновыя, а наипаче мачтовыя 
деревья рубить въ меру, также излишинхъ 
сверхъ указнаго числа сосновыхъ Л'Ьсовъ под
рядчикамъ не рубить, подъ такимъ же наказа- 
шемъ. По 11-му: Сентября 27 дня 1725 года, 
понеже Правительствующему Сенату Адмирал
тейская Коллепя м н ете свое представляла, 
что хотя въ приморскихъ местахъ отъ строе
ний въ гору, такожъ и отъ Невы реки за 1000 
саженьми, а отъ моря и отъ Невы жъ р-Ьки 
въ семи верстахъ, береза и ольха и заповеда
на, однакожъ въ томъ находится обывателямъ 
немалая нужда; и ежели помяпутыхъ м-Ьсть 
подъ пашню и подъ сенные покосы не раз- 
чищать, то весьма оные придутъ въ оскуде- 
нЁе, а въ такихъ лесахъ не весьма крайняя 
нужда, но и въ другихъ местахъ оныхъ до
вольно. И при томъ требовала, повелено ль 
будетъ на оныхъ местахъ, которыя надлежать
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разчищать подъ пашню п подъ с*иные покосы, 
им*ющ1еся березовые и ольховые л*са мел т е  
и негодные, а дуплятые кривые и гнилые, хо
тя и толстые, вырубать, а которые толстые, 
и годные, толщиною отъ кореня въ диаметр Ь 
12 дюймовъ и толщ е, гд* быть покосамъ, и 
т*Ъхъ м'Ьстъ не выжигать, по оставлять на ко- 
реню, а гд* быть пашн* и надлежитъ выжи
гать, т *  вырубать, и вывозить т*мъ же вла- 
д*льцамъ къ морю, или къ Иев* р*к* къ при- 
станямъ. Т ого  ради, по указу Ея Император- 
скаго Величества, Правительствующш Сенатъ 
приказалъ: всякихъ чииовъ людямъ, которымъ 
дачи учипены подъ поселение крестьяискихъ 
дворовъ по Иев* р*к* вверьхъ до Шлиссель
бурга, и по Копорской сторон* отъ Сапктпе- 
тербурга до Нарвы по кран моря, и по всей 
Ингерманландш и на Выборгской сторон*, х о 
тя и въ заказныхъ верстахъ и саженяхъ, для 
содержал!я крестьянъ подъ пашню и подъ с*н- 
ные покосы л*съ разчищать; токмо который на 
пашенныхъ м*стахъ березовыя и ольховыя де
ревья, хотя  и въ указную м*ру срублены бу- 
дутъ, т *  къ прнстаиямъ не возить, а употреб
лять пом*щикамъ на свои нужды, для того, въ 
ономъ Адмиралтейской Коллегии доношенш по
казано, что въ такихъ л*сахъ не весьма кран
ная нужда и въ другихъ м*стахъ ихъ дово!ь- 
но. А запов*дныхъ л*совъ дубу , вязу, илиму, 
ясеню, ор*шнику и сосны, которая годится 
на мачты, на раины и на бухспнриты, толщи
ною въ 12 вершковъ и выше, не рубить, а 
гд* къ тому строению сосны годный явятся, т*  
объявлять Валдмейстерамъ; а дубъ, вязъ, нлнмъ 
и ясень и ор*шникъ пересаживать на др)г1я 
м*ста а котораго за толщиною пересаживать 
будетъ не можно, а между т*мн заповЬдными 
л*самн есть друпя незапов*диыя деревья, и 
т*  незапов*дныя разчищать вольно подъ с Ьно- 
косъ, а запов*дной оставлять; только въ т!»хъ 
м*стахъ пашни не д*лать, дабы коренья не 
подр*зать, и тотъ запов*диои лЬсъ нс подсу

шить, а кром* пашни и с*нныхъ покосовъ въ 
т*хъ  заказныхъ м*стахъ л*су, по прежнимъ 
указамъ 1720 года, ни на катя потребы от
нюдь никому не рубить; а когда изъ запов*д- 
ныхъ л*совъ понадобится кому для какого 
строешя: т*мъ требовать позволешя отъ Валд- 
мейстеровъ. П о 12-му: Декабря 25 дня 1726 
года, понеже Ея Императорскому Величеству 
изв*стно учинилось, что въ народ* отъ Валд- 
мейсгеровъ и л*сныхъ Надзирателей великая 
тягость состонтъ, въ томъ: 1) По ннструкцш 
данной имъ Валдмейстерамъ, л*са запов*даны по 
большимъ рЬкамъ по 50 , а по малмчъ, кото- 
рыя въ тЬ р*ки впадаютъ, по 20 верстъ въ 
стороны, а т *  р*ки такъ между собою тече
т е  имЬютъ въ маломъ разстолпш, что ежели 
по той инструкции счислять, то  едва можетъ 
ли гд* сыскаться свободное м *сто , гд* бъ 
было нс заповЬдано; но тогда при сочинеши 
той инструкцш, о томъ было не изв*стно.
2 .)  Во многихъ м*стахъ запов*дано въ такихъ, 
въ которыхъ л*са годные къ Адмиралтейству 
хотя найтнться и могутъ, токмо изъ т*хъ 
м*стъ къ р*памъ возить и водою сплавшвать 
ни къ которому Адмиралтейству не возможно, 
отъ чего никакой Государственной пользы, кро- 
мЬ народной тягости, быть немоя;етъ. 3) Поне
же Валдмейстерамъ и ихъ подчпнсннымъ жало
ванье брать повел*но изъ штрафныхъ деиегъ, 
когорыя во взять* будутъ за порубку безъ 
указа т*хъ  л*совъ- того ради оные и ихъ 
подчиненные, Д1Я своей пользы приметываясь 
ьъ народу, чишиъ обиды, и кладутъ, и правят ъ 
велите штра(|>ы и за такую п ор)ок у  л*совъ, 
за как)ю  бъ по указу брать не надлежало, и 
въ томъ крестьянъ держатъ въ тюрьмахъ и 
за карауломъ. 4) Когда кому изъ т*хъ  запо- 
вЬдиыхъ лЬсовъ на домовныя указныя нужды 
понадобится; т *  люди, покнпувъ свою домаш
нюю работу, принуждены для отвода *здить 
къ Валдмейстерамъ, которые имъ въ отвод* 
т*хъ  л*совъ чинятъ продолжение, отъ чего чи-
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иятся такожде велише убытки. Т ого ради, Ея 
Императорское Величество, милосердуя къСво- 
имъ подданнымъ, ВсемилостнвЬйше повел!ла. 
1) Л !са  годные къ Адмиралтейству, безъ ука
за рубить запретить только въ тЬхъ м!стахъ, 
откуда свободно и безубыточно ко всЬмъ Ад- 
миралтейскимъ д!ламъ водяиымъ путемъ сплав- 
ливать, а именно, въ Казанской Провипцш по 
р!камъ Волг!, С ур !, Сн1я г ! и ниже того по 
другнчъ р'Ькамъ, въ Воронежской Провипцш 
по Воронежу, по О сер ед!, по Бузу луку, по Би
тю гу, по Хопру, по Дону до казачьихъ город- 
ковъ, въ КЁевской Губерши по Днепру въ од- 
нихъ Великороссшскнхъ городахъ и по Десн!; 
къ Санктлечербургскому Адмиралтейству око
ло озера Ильменя и по рЪкамъ по Ловати, по 
П ол !, по Шелон*, по Волхову, да для ласто- 
выхъ судовъ въ Олонецкой Провипцш по Сви- 
р !  р ! к ! .  2. По вышеписаннымъ большимъ 
р*камъ заказать только по 15 верстъ въ сто
рону, а по сторонамъ малыхъ р !к ъ , который 
въ т !  р !ки  впадаютъ, не заказывать понеже 
оныя въ т !х ъ  же 15 верстахъ заказаны быть 
и ч !ю тъ , а за т!м и по большимъ р’Ькамъ 15 
верстами вс* м’Ьста для народной нужды уво
лить, и рубить никому не заказывать. 3. Въ 
т !х ъ  заказныхъ м'Ьстахъ запов’Ьдные л*Ьса на 
указныя домовныя нужды, на который по ин- 
струкцш  позволены, рубить по прежнему съ 
позволешя, а безъ позволешя, и кром! тЬхъ ука- 
зныхъ нуждъ не рубить подъ штрафомъ, какъ 
по тон инструкцш положено. 4. По вышеозна- 
ченнымъ р'Ькамъ въ т !х ъ  заказныхъ м !стахъ 
см отр!ш е им-Ьть Воеводамъ, каждому въ сво- 
емъ у !з д !,  и смотреть накрЬпко, чтобъ не иа 
указные нужды отшодъ не рубили*, а кто нзъ 
т !х ъ  запов'Ьдныхъ л'Ьсовъ будетъ требовать 
на домовныя указныя нужды, т !м ъ  велЬть от
водить, не чиня имъ ннмалаго продолжения и 
убытковъ, чтобъ отъ того въ народ! отнюдь 
никакой тягости не происходило, а надъ т!ми 
Воеводами въ томъ дЬл! смотр'Ьть Адмнрал- 
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тенской Коллегш, чтобъ оные во всемъ пос
тупали по тому Ея Императорскаго Величества 
указу, а Вальдмейстерамъ и ихъ Конторамъ 
не быть; а въ которыхъ вышеписанныхъ м'Ь
стахъ л !са  заказаны быть им!ютъ, о томъ по 
прежнимъ указамъ той Коллегш учинить о- 
ппсь и ландкарты немедленно; а проч1Я в с !  м’Ь
ста, кром! вышеписанныхъ р!къ  и опред!лен- 
ныхъ заказныхъ верстъ въ народную пользу 
уволить, и никакихъ л'Ьсовъ рубить не заказы
вать же, и тотъ указъ снссть съ Вальдмейстер- 
скою прежнею инструкфею. По 13-му 1727 
года Ноября 1 дня, въС. П етербург! наП реоб- 
раженсьомъ и на прочихъ островахъ, который 
м !ста розданы разныхъ чиновъ людямъ подъ 
строеше домовъ, а инымъ во влад!ше, на кото
рыхъ им!ются разные л !са , надъ т!ми Вальдмей- 
стерской К он тор ! смотр!ш я не им !ть, а со
держать т !  л !са  т !мъ людямъ по ихъ произ
волу; такожъ который м !ст а  и впредь подъ 
строеше на помянутыхъ островахъ, н въ 
прочихъ мЬстахъ по указамъ въ роздач! бу- 
дутъ , т !м ъ  им!ю1Ц1е на нихъ л !са разчихцать, 
и которые пожелаютъ оставить , т !  содер
жать по ихъ же вол !, не требуя отъ Вальд- 
мейстеровъ позволешя, для того, что т !  м !- 
ста подъ строеше даются имъ по указамъ. 2 . 
А которыя на т !х ъ  островахъ рощи, такожъ 
по р !к !  П ев! и по прочимъ р!камъ въ заказ, 
ныхъ верстахъ и саженяхъ земли во владЬше 
никому не розданы, и селешя никакова н!тъ, 
въ т !х ъ  м !стахъ надъ л!сами смотр!ш е им!ть 
по прежнему Вальдмейстерской К он тор!. 3. А 
которымъ дачи учинены подъ селеше крестьян- 
скихъ дворовъ по П ев! р !к !  вверьхъ до Шлис- 
сельбу рга по о б !  стороны, и отъ Санктпетер- 
бурга до Нарвы по край моря, и во всей Ин- 
германландп!, хотя и въ заказныхъ верстахъ 
и саженяхъ, въ т !х ъ  м!стахъ для содержашя 
крестьянъ подъ пашню и подъ с!ниые покосы 
л!съ, кром ! запов!днаго, разчшцать, и разчи- 
хценный л!съ пом!цикамъ употреблять на свои 
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нужды, не требуя жъ позволетя отъ Вальд- 
мейстерской Конторы, то'п ю  заповедны хъ л1> 
совъ, дуба, вяза, п ш а ,  ясеню, орешника и 
сосны, которая годится на мачты, на раины 
и на бухспритьт, то \ иди мою въ 12 вершковъ 
и выше отнюдь не рубить, а где ташя сосны 
явятся, т'Ь объявлять въВальдмейстерской Кон
т ор е , а въ которыхъ местахъ разчнстки слу
чатся, а тутъ будутъ заповедные леса, дубъ, 
вязъ, илнмъ, ясень и орешиикъ, тотъ переса
живать на друпя места; а которыхъ за тол
щиною пересаживать будетъ нс можно, а ме
жду теми заповедными лесами есть друпя 
незапов'Ьдныя деревья, и т е  незаповЪдныя раз- 
чищать вольно подъ сЬнокосъ, а заповедный 
оставлять, только въ техъ  местахъ пашни не 
делать, дабы коренья не подрЬзать, и т о п , 
заповедной л-Ьсъ не подсушить, такожъ, кроме 
пашни и сенныхъ покосовъ, въ техъ заказ- 
ныхъ местахъ леса ни на катя  потребы от
нюдь никому не рубить, только валежникъ под
бирать позволяется, чтобъ леса не засарива- 
лись. 4. За указными отъ рекъ верстами и 
саженьми во всей Ннгерманлаидш имЬть смо- 
т р ,Ь»пе только въ гомъ, чтобъ заповЪдныхъ, 
сосновыхъ, мачтовыхъ, такожъ дубовыхъ, кле- 
новыхъ, ясневыхъ и другихъ тому подобныхъ 
деревъ, о которыхъ объявлено выше сего, не 
рубили, а прочнхъ лЬсовъ, какъ въ разчисгк1> 
подъ строеше и подъ пашни и сонные покосы, 
такъ и въ рубке на домовныя нужды запреще- 
шя никому не чинить, и позволетя какъ о руб
ке такихъ лесовъ, такъ и о разчистке подъ се
ление и подъ пашни и сонные покосы не требо
вать, чтобъ ездя для того нзъ дальнихъ м’Ьстъ, а 
паче въ работныя времена жителямъ тягостей 
напраспыхъ не происходило; а ежели к го бу
детъ т а т е  вышеписанные заповедные л !са  и 
рощи собою рубигь, и т е  штрафованы будугъ 
по прежнимъ указамъ, нео гложио.Во исполнетс, 
же оыаго указа огъ Колтепн Адмиралтейской 
определено* 1) По реке ТосиЬ, кою рая Имен-

нымъ же блаженпыя и вечнодостоиныя памяти 
Его Императорскаго Величества указомъ опре
делена къ Адмиралтейству, тамошнимъ обыва- 
телямъ, имеющимъ по оной реке дачи про 
Саиктпегербургстя ихъ домовныя нужды, та
кожъ и постороннимъ людямъ , которые не 
имея дачь, лЬса рубить за 10-тью  отъ оной 
реки Тосны верстами, и то  кроме заповед- 
иыхъ лЬсовъ. 2) Во всей Ипгерманландш въ 
рубке сосноваго леса отъ Вальдмейстерскихъ 
делъ чинить позволсше, а именно, на дрова 
не толще пяди, а къ Адмиралтейству и въ дру
пя места на угольное ж ж ете не свыше того, 
какъ до 5 вершковъ, и оную толщину числить 
въ отрубе отъ корели отступя огъ рекъ за 
указныя версты и сажени, а свыше техъ 
меръ, а именно, на дрова толще пяди, а на 
угольное ж ж ете больше того, какъ до 5 верш
ковъ тотщиною въ отрубе отъ корени, и въ 
укааиыхъ отъ р!къ  верстахъ и саженяхъ со
сноваго леса на почянутыя потребы не рубить 
подъ штрафомъ, какъ о томъ въ Именномъ, 
состоявшемся и напечатанномъ въ 1722 году 
Марта 20 дня указ! изображено. 3) По тре- 
бовашямъ для рубки лесовъ и дровъ подрлд- 
чикамъ и промышленникамъ и определсннымъ 
для заготовгешя къ казеннымъ деламъ, такожъ 
и партикулярныхъ людей Д1Я ихъ нуждъ да
вать огъ Вальдмейстерской Конторы указы и 
билеты, и въ оныхъ писать именно, въ кото
рыхъ месгачъ и сколько каьихъ л !совъ  и въ 
катя меры, и за сколько меръ и сажень огъ 
моря и до рекъ о гс 1 упить, рубить надлежитъ, 
и при отдаче имъ техъ  указовъ велеть во о- 
ныхъ расписываться, и брать у нихъ сказки, 
что възаповЬдиыхъ местахъ излишнихъ, сверхъ 
указу, деревъ рубигь не будутъ, дабы каждый 
по течь указамъ видеть и вI.дать могли, что 
запрещено и не запрещено; и впредь, ежези въ 
гомъ противно учипи гъ, неведешемъ и ничемъ 
въ гомъ никто извиниться не могъ. 4) А вла
дел ьцамъ имеющимъ дачи въ рубке оныхъ ле-
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совъ и дровъ подрядчнкамъ и всякаго чипа лю- 
длмъ, по даннымъ отъ Вальдмейстерскихъ д'Ьлъ 
билетамъ, запрещен 1я не чинить по сил! Имен- 
наго указа, состоявшегося въ 1719 году Декаб
ря 11 дня, по которому велено дрова и лесъ на 
от р оете  рубить за указными саженьми и вер
стами во всЪхъ дачахъ, чьибъ оныя ни были, 
а ежели кто въ дачи свои для рубки лЬсовъ 
и дровъ пускать не будутъ, и у техъ  даниыя 
имъ земли взяты будутъ на Его Император
ское Величество. 5) Показанные при Санкт- 
петербург! и во всей Ингерманлаидш запо
ведные все леса и нерозданные во влад!ше, 
какъ при Санктпетербурге, такъ и во всей Ин- 
германландш осмотреть и описать Вальдмей- 
стеру съ подчиненными ему Коммисарами. 
въ которыхъ местахъ и въ чьихъ дачахъ, и 
каше заповедные лЬса имеются, такожъ где 
л1са, и на сколько мерою длиннику и попереш- 
нику во владеше не розданы, и между чьихъ 
дачь, а владельцамъ и ихъ прикащикамъ и 
старостамъ по той описи отдать т е  заповед
ные леса съ росписками, и объявить указомъ, 
чтобъ они въ дачахъ своихъ заповедные ле
са, пс силе объявленнаго указа, каждой въ 
своей даче хранили сами и ихъ прикащики и 
старосты, дабы темъ заповеднымъ лесамъ ни
какой траты не было, и въ томъ надсматривать 
и отъ Вальдмейстерской Конторы и подчннен- 
иымъ Коммисарамъ непрестанно. Да по состо
явшимся жъ, о бережен!!! лесовъ во всемъ Го
сударстве, печатнымъ инструкщямъ велено, по 
первой 1723 года Декабря 3 дня, по 16му 
пункту: въ указпыхъ отъ рекъ верстахъ вся
кой нсзаповедиой лесъ стоячш и валежникъ, а 
за указными верстами, кроме одного дуба, 
всякой же лЬсъ на строеше и на проч!я по
требы рубить по прежнему безъ запрещения и 
безъ объявления у Вальдмейстеровъ и лесныхъ 
надсмотрщиковъ, токмо сосноваго леса на дро
ва отнюдь не рубить, а где иного леса, кро
ме сосны, иетъ, въ такихъ местахъ на дрова

рубить и сосну, выбирая коя худа и въ строе
ние негодна, также и отъ бревенъ остаточ
ный всршиниикъ, а на уголье употреблять въ 
толстоте отъ корени не свыше того, какъ въ 
пять вершковъ. По второй 1732 года Ма1я 11 
дня по 11-му пункту: въ указныхъ отъ рекъ 
верстахъ, всякой незаповедной лесъ стояч»! и 
валежникъ, а за указными верстами, кроме 
годнаго дуба, всякой же лесъ на строеше и 
на прочЁл потребы рубить по прежнему безъ 
запрещсшя и безъ объявлешя у Вальдмейсте
ровъ и лесныхъ надсмотрщиковъ, однакожъ 
съ осмотрешемъ: на кашя нужды кому пона
добится, и что на какое дело угодно будетъ, 
а лишняго и большаго леса на малое употре- 
блеше не рубить, и темъ напрасно безъ раз- 
смотрешя лесовъ не тратить. Да въ 1747 го
ду МаЁя 11 дня, по определешю Правитель
ствующ его Сената велено* Адмиралтейской 
Коллегш во всемъ Новогородскомъ уезде обы- 
вателямъ, съ пропнсашемъ объявленныхъ въ 
инструкцЁяхъ 1723 и 1732 годовъ 11-го и 16 
пунктовъ, публиковать, чтобъ въ рубке, какъ 
къ казеннымъ, такъ и партикулярнымъ строе- 
1пямъ про себя и на продажу таковыхъ неза- 
повЬдныхъ лесовъ безъ запрещения и безъ объ- 
явлешя у Вальдмейстеровъ и лесныхъ надзи
рателей поступали по вышеписаннымъ инструк- 
ц!ямъ непременно, и съ такою предосторож
н ости , какъ точно въ техъ инструкцЁяхъ изо
бражено, безъ всякаго преплтствЁя, кроме за- 
морскаго отпуска, о чемъ особливые указы 
Адмиралтейская Коллепя имеетъ, по кото- 
рымъ той Коллегш и поступать надлежитъ. 
Да публикованными жъ во всемъ Государстве 
Ея Императорскаго Величества печатными ука
зами иовелено Октября 24 дня 1748 года: да
бы впредь, где леса рубиться, и доски заго
товляться будутъ, оныхъ срублеиыхъ лесовъ 
сучье, вершины, щепы и коры отнюдь оставля
емо не было, а вывожены бъ были вонъ, чтобъ 
иа техъ  местахъ ыогъ молодый лесъ выра
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стать, такожъ д у я  заготоплстл къ судамъ до- 
сокъ тЬмъ людямъ, кои оныя суда С1 ролтъ, 
пр!уготовить ручныя пилы , чтобъ впредь ДО

СКИ на т е  суда бы\н заготовляемы пильныя, 
а не топорныя, отъ чегобъ въ лЬсахъ такой 
траты быть не могло. Декабря 4 дня 1749 го
да: какъ на судовое, такъ и на домовиое строе
ние для пиловатя л!совъ всемъ, какъ поме- 
щикамъ, такъ купечеству и крестьянамъ и 
прочимь промышленникамъ стараться заблаго
временно приготовлять ручныя пилы, а где 
удобно, водяныя и вЬтреиыя пильныя мельницы 
заводить, чтобъ какъ на строен»е судовъ, вы
ключая кокоры и друпя КОСЫЯ Ш Т)1Ш , такъ 
и на всякое дочовное с I р о е т е  т о л с т ы я , сред
няя и ТОИК1Я доски употребляемы были пнль- 
ныя, а не топорныя, въ чемъ Государственная 
и общая всемъ въ сбережен!и лесовъ польза 
есть ибо изъ бревна пильныхъ досокъ быть 
можегъ пять, а по крайней м!р1> четыре или 
три доски, а тонкихъ и гораздо более того, 
а топорныхъ одна или по и)жде две выхо
дить, какъ о томъ въ помянутомъ, п)бликован- 
номъ Ея Имперагорскаго Величества Октября 
24 дня 1748 года указ* точно изображено, и 
для того во вс'Ъхъ местахъ, где способно, вся- 
каго звашя людямъ въ заведенш водяныхъ и 
вЪтрепныхъ пильныхъ мельиицъ нигде запре- 
щ етя  не чинить, а где оныхъ иметь не спо
собно, то къ пиловаино р}чнычи лшами са- 
мпмъ помГ»1цнкамъ и прнкащнкамъ, )правнгс- 
лямъ и сгаростамъ крестьянство прнн) ждать, 
и въ обычай къ тому пиловашю приводить, и 
въ томъ всевозможные способы прилагать, а ме
жду т'Ьмъ, дабы какъ въ сгр ест и  барокъ и 
всякичъ судовъ остановки, такъ и въ дочов- 
номъ ) потреблены! въ доска\ъ недостатка, и 
въ томъ крестьянскому промыслу препятствия 
не воспоследовало того Д 1Я, пока пнловатс 
т^хъ досокъ въ обычай вопдегъ, и опаго вез
де умножится, какъ на судовое, такъ и на вся
кое дочовное стр оете  топорныя доски упо-

трсолять, и оныя отесывать и крестьянству въ 
продажу производить не запрещать съ публи- 
ковашя того указа пять ле-гъ. А минувшаго 
1751 года Августа 8 дня по Именному Ея 
Нмпераюрскаго Величества, о сохранено! для 
Петербурга лесовъ, указу повел!но* какъ въ 
Петербургской Губершн всей, такъ и Новго
родской течь Провишрй, который дровами и 
лЬсомъ Петербургъ снабдевать могугъ, перс- 
водъ лесовъ предстеречь, не упуская время. II 
во исполнение оиаго Ея Пмператорскаго Вели
чества указа, Правите1ьствую!Ц1ЙСенатъИ р и 

к а  зл л и: въ подтверждение прежде состояв
шихся съ 1715 года указовъ, о хранены! и 
бережети лежащпчъ къ Саиктпетерб)ргу ле
совъ , въ Новгородской и Санктпетербургской 
Г убертячъ  публиковать вновь печатными ука
зами, дабы въ смотренш оныхъ л!совъ , какъ 
Вальдмейстеры и лесные надзиратели, такъГ у- 
бернск!я, Ировнифальныя и Воеводсшя Канце- 
лярш во всемъ по течь прежде состоявшимся 
до ныне указамъ неослабно поступали, и на
крепко нао подал и, какъ вышеобъявленными, пу
бликованными въ 1748 Октября 24 и 1749 
годахъ Декабря 4 чнеелъ, указами повезено, 
чтобъ впредь, гделЬса р)бнться буд)тъ , онычъ 
съ рубленныхъ лесовъ сучья, вершины, щепы 
и коры отнюдь оставляемо не было, а выво
жены бъ были вонъ, чтобъ на т Ьчъ местачъ 
мсгъ молодой лЬсъ вырастать. Оными жъ 1748 
и 1749 годовъ указами повезено, во всемъ Го
сударстве, для злготовлешя къ судамт» досокъ, 
течь людямъ, кон оныя суда строятъ, ныне 
пр!) ГО I овить ручныя пилы, чтобъ впредь до
ски на те  суда были заготовляемы пильныя, 
а не топорныя, огъ чего бъ въ лесахъ такой 
грагы быть не могло; а между тЬмъ, какъ въ 
стр ости  барокъ и всякнхъ судовъ остановки, 
и въ дочовпочъ употреблены! въ доскачъ не- 
досы гка, и въ томъ крестьянскому промыслу 
препя1С1 в!я йе воспостедовало того д!л , пока 
ш мовате течь  досокъ въ обычай войдетъ, и
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онаго везд'Ь умножится, какъ на судное, такъ 
н на всякое домовное строеше топорный доски 
употреблять , и оныя обтесывать и крестьян
ству въ продажу производить ис запрещать, съ 
П) бшковангя того указа пять л-Ьтъ. А понеже 
къ удовольствие Саиктпетербурга пильными до
сками, какъ на строение судовъ, такъ и на 
домовиыя употреблешя пильныхъ мелышцъ 
близь Саиктпетербурга и въ Новгородской 
Губернш по лежащимъ къ Санктпетербургу 
рЬкамъ имеется довольно , и въ топорныхъ 
доскахъ никакой нужды быть не можетъ, а 
въ обтеск-Ь оныхъ чинится лЬсамъ великая 
т р а т а : того ради, какъ ведомства Санкт-
петербургскаго, такъ и Новгородской Губер
нии по всЬмъ тЬмъ рЬкамъ, по которымъ л-Ьса 
къ Санктпетсрб\ргу сплав ш ваются, огнынЬ 
впредь топорныхъ досокъ вновь заготовлять и 
въ Санктпетербургъ отправлять запретить, и 
на казенных строеши Коллепямъ и Канцеля- 
р 1ямъ н Конторамъ таковыхъ топорныхъ до
сокъ не подряжатъ, а употреблять какъ на 
судовыя, такъ на казениыя и партикулярный 
строешя всякихъ сортовъ пильныя, а не топор- 
ныя доски; сколько же оныхъ топорныхъ до
сокъ ныи'Ь здЬсь имеется, оныя позволить бу
ду щнмъ л'Ьтомъ продать; такожъ, буде отъ ко- 
торыхъ Колдепн, Канцелярий и Коиторъ име
ются так1я топорныя доски на казенный нуж
ды въ подряд'Ь, по которымъ уже оныя н за
готовлены , т'Ь чрезъ Ладожскш каналъ по 
данпымъ отъ тЬхъ мЬстъ письменныыъ нзвЬ- 
ст!ямъ пропустить, а болЬе пропуска не чи
нить; буде же въ отдаленныхъ въ Новгород
ской Губернш мЬстахъ, гд-Ь какое судовое 
строеше имЬется, а въ близости оныхъ пиль
ныхъ мелышцъ, съ которыхъ бы на оныя т'Ь 
пильныя доски получать было можно, н-Ьтъ, въ 
тЬхъ м'Ьстакъ о имЬнш ручныхъ пилъ, а пока 
оныя въ обычай войдутъ, то о употреблен»! н 
топорныхъ досокъ не дал'Ье вышеобъявлениаго 
опредЬлеинаго пятил'Ьтияго времени Новго

родской Губернской и той Губерн1*и Провин- 
цгальнымъ н Воеводскимъ Канцеляр!ямъ посту
пать по вышеобъявлеинымъ публнкованнымъ 
въ 1749 году указамъ.

1 0 . 0 5 5 .  — Декабря 8. Се н а т с к т й . — О 
наказаши и описи имтьнЫ Верхоломов- 
скихъ соллныхъ сборщиковъ и участию- 
ковъ ихъ преступлены за раздачу , въ про- 
тивпость указа изъ казны денегъ и соли 
въ долги и за фальшивую записку въ кни- 
ггь а к о  бы остаточной соли.

Объявляется во всенародное изв'Ьстге. По
неже по сл'Ьдующемуся Воронежской Губернш 
въ город-Ь Верхнемъ Ломов-Ь дЬлу явилось: 1 )  
Въ 1750 году, того города Ратманы Ерофей 
Шеляпугинъ, П рохоръ Самгинъ по согласдо 
тогожъ города купцовъ Никифора да Василья 
Ворониныхъ, Василья Красильникова, взяли у 
соляныхъ сборщиковъ Алексея Денисова, Ники
фора Шипова нзъ собранныхъ соляиаго, того 
1750 года, сбора денегъ тысячу рублей, и ото
слали съ показан нымъ Васильемъ Воронинымъ 
въ Москву къ повЬренному Верхоломовскому 
посадскому человеку 0едору Красильникову, 
который въ пр1бм,Ь тЬхъ денегъ випился, и о- 
ныя по векселю отдадъ, вмЬсто того, что онъ 
будучи въ Москв-Ь за мйрскимн нуждами зани- 
малъ на всякЁе росходы; а по окончанш года 
о тЪхъ деньгахъ въ Соляную К онтору рапор
товали, и въ 1751 годъ наличными вновь 
опред'Ьлениымъ сборщикамъ головЪ Василыо 
Воронину, да ларешному Аеанасью Малину, въ 
книгу они Ратманы съ повЬреннымъ ведоромъ 
Красильниковымъ, да съ оными сборщики Воро
нинымъ и Малинымъ, Ратушскому подъячему 
Василыо Смирнову умышленно написать велЬлн, 
вмЬсто 800 пудъ, что было тогда въ наличеств’Ь 
2800 пудъ, который подъячш въ написании во 
оной книгЬ той соли фальшиво, такожъ и со
ляные 1750 года сборщики Алексей Денисовъ, 
Ннкифоръ Шиповъ въ отдач* оныхъ денегъ 
1000 рублей вшшлись. 2) Соляные жъ 1751



750 Ц А Р С Т В О В А Ш Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1752

года сборщики Васили Воронинъ, Афаиасш 
Малинииъ, роздали разныхъ городовъ и уЬз- 
довъ всякаго чина людямъ безденежно соли 
2215 пудъ, по цЬне на 775 рублей на 25 ко- 
п'Ьекъ, да по приказу вышеозначеннаго Ратма
на Прохора Самгина, оными жъ соляными, 751 
года сборщиками, роздано казенныхъ денегъ по- 
садскимъ людямъ, Никифору да Василью Во- 
роиинымъ 200 рублей, да особливо оному жъ 
Никифору 25 руб., Алексею Воронину 10 р>б- 
лей Семену Бренкину 7 руб. Степану Шипову 
13 руб., и того 255 р )б . 50 коп'Ьекъ*, и въ 
роздаче тон соли и денегъ въ долги, оные со
ляные сборщики и посадеые люди Воронины, 
Бренкинъ и Шиповъ, а разныхъ чиновъ люди 
во взятье соли въ долгъ винились ж е , и т'Ьхъ 
денегъ и соли по цене изъ казны забрано 2030 
рублей 75 коп'Ьекъ, кои въ казну съ ннхъ 
возвращены. И по указу Ея Императорскаго 
Величества, Правительствующш Сенатъ П ри
казали. вышеозначеииымъ Верхоломовскимъ со- 
ляньгмъ сборщикамъ Алексею Денисову, Ники
фору Шипову, Василью Воронину, Афанасью 
Малину, Ратманамъ Ерофею Шеляпугину П ро
хору Самгину и поверенному 0едору Краем 1Ь- 
ликову, за вышеозначенную, въ противность 
указа, раздачу денегъ и соли въ долги, и за 
фальшивую записку въ книги, якобы остаточ
ной отъ 1750 въ 1751 годъ соли 2000 пудъ, 
котораго числа въ остатке не было, по си.гЬ 
состоявшегося Ея Императорскаго Величест
ва за подписашемъ Ея Императорскаго Величе
ства собственный руки, Декабря 15 дня 1749 
года указу, учшипь наказаше годныхъ въ слу
жбу, плетьми, а негодныхъ кнутомъ, и у никъ, 
такожъ и у вышеписаннаго подьячаго Смир
нова, который въ киигу объявленную соль 
фальшиво записывалъ, и определено ему учи
нить наказание кнутомъ же, движимое и не
движимое ихъ им-Ьше отписать на Ея Импе
раторское Величество, и впредь ихъ ьъ дЬ- 
ламъ не определять, понеже они явились въ

немагоиъ воровстве. II о томъ, и чтобъ въ 
прочихъ городахъ и ни где приставленные къ 
продаже соли изъ казны того чинить ве дер
зали, и отъ того остерегались, публиковать изъ 
Сената во всемъ ГосударствЬ печатными ука
зами; о чемъ сими указами и публикуется.

1 0 . 0 5 6 .  —  Декабря 9. С е н а т  с ы н .  —  О 
ьысылктъ въ К онт оры  у изъ К ан ц ел яр ш  и  
К оллегш  Членовъ для перемтъпы въ Д ека
бря» мтьсяцп» и о пра ви л а яъ подачи просьбъ  
служ ащ им ъ объ отпусктъ въ дом ы.

Правительствующш Ссиатъ, П р и к а з а л и : 
изо всехъ Коллегш, Канцелярий, впредь въ 
Конторы на перемену членовъ высылать въ 
Декабре месяцк, чтобъ они могли въ С. Пе
т е р б у р г  прибыть, и въ Конторы техъ Кол
лепй въ присутствие вступить немедленно съ 
1 числа Генваря; а кто изъ Коллежскихъ Прс- 
зидентовъ и Вице-Ирезидентовъ и Членовъ, 
по силе 1744 года Ма1я 17 дня Ея Импера
торскаго Величества Всемнлостивейшаю ука
за, пожелаютъ въ годовые отпуски въ домы, 
о томъ всякой Коллегш и Канцелярш раз- 
сматривая, кто изъ старшихъ пожелаютъ, а 
буде изъ старшихъ не пожелаютъ, то изъ мо- 
лодшихъ, представлять Правительствующему 
Сенату конечно Декабря къ 1 числу, дабы 
Герольдмсистерсьая Контора паспорты могла 
давать въ томъ же Декабре месяце, и те  Члены 
оIпускаемы бъ были Генваря съ 1 числа; а са
ми мъ темъ Ирезидентамъ, Вице-Президентамъ 
и Члснамъ челобитснъ не подавать, и въ Се
нате, и въ Герольдмейстерской К онторе не 
принимать.

1 0 . 0 5 7 .  —  Декабря 14. С ена т с  к п к — О 
позволении П роф ессору Ломоносову за
веешь фабрику длл дтьлатя разноцвгьт- 
пылъ стеколъ бисеру, стеклярусу' и дру'- 
гиссъ галантерейнылъ вещей, съ нривилле- 
гьею на 30 лгыпъ.

Въ Собраши Правительствующш Сенатъ, 
по челобитью Коллежскаго СовЬтннка и Ака-
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демш Наукъ Профессора Михаила Ломоносова, 
коею представляетъ, что по Регламенту Ма- 
нуфактуръ -  Коллегш позволены всякаго чи
на людямъ въ Росси!, гд* кто за благоразеу- 
дитъ, фабрики и мануфактуры заводить и ра
спространять, к а тя  въ чужестранныхъ Госу- 
дарствахъ находятся , а особливо т а т я , для 
которыхъ матер1алы въ Россшскомъ Государ
ств* найтиться могутъ, об*щая т*мъ заводчи- 
камъ денежное и всякое другое вспоможете; 
и въ уповаши де на такое Высочайшее обиа- 
деживаше желаетъ онъ Ломоносовъ къ польз* 
и слав* Росинской Империи за весть фабрику 
д*лашя изобр*тенныхъ имъ разноцв*тныхъ 
стеколъ, и изъ нихъ бисеру, пронизокъ и стек
лярусу и всякихъ другихъ галантеренныхъ ве
щей и уборовъ, чего еще понын* въ Россш 
не д*лаютъ, но привозятъ изъ за моря великое 
количество, ц*ною на мнопя тысячи; а онъ Ло
моносову съ помощш БожЁею, можетъ на своей 
фабрик*, когда она учредится, д*лать помя- 
нутыхъ товаровъ, не токмо требуемое зд*сь ко
личество, но и со-временемъ такъ размножить, 
что и за море отпускать оные можно будетъ, 
которые и покупать будутъ охотно, ибо вы- 
шеписанные товары станутъ зд*сь заморска- 
го дешевле, и по разчножети заводовъ будутъ 
продаваться за меньшую ц*ну, нежели какъ 
нын*, для того, что принадлежащее къ сему 
д*лу главные материалы зд*сь дешевле замор- 
скаго , и въ такомъ довольств*, что оныхъ 
знатное количество отпускаютъ въ друпя Го
сударства, какъ то  на прим*ръ, поташъ, ко- 
тораго на его заводахъ немалое число изхо- 
дить нм*етъ, и въ перед*л* продаваться бу
детъ много большею ц*ною, отъ чего и пош- 
линъ въ казну Ея Императорскаго Величества 
больше собираться им*етъ; а каковы изобр*- 
тенные имъ стеклянные составы, тому прило- 
жилъ пробы, также и н*которыхъ изъ нихъ 
д*лаиныхъ вещей; и когда де Высочайшимъ Ея 
Императорскаго Величества указомъ повел*но

будетъ зд*сь производить мозаичное художе
ство, то  об*щается онъ показать, кому пове- 
л*но будетъ, удобные способы къ набирашю 
всякихъ мпзаичныхъ вещей, и сверхъ того ста
вить для сего д*ла съ его заводовъ требуемое 
количество составовъ, ц*ною тридцатью про
центами ниже, нежели какъ оные въ Рим* про
даются, то есть, отпускать оные около 3 руб
лей пудъ; и п роекту чтобъ указомъ Ея Им
ператорскаго Величества повел*но было ему 
Ломоносову завесть и содержать означенную 
фабрику д*лашя изобр*тенныхь имъ разныхъ 
цв*товъ стеколъ и изъ нихъ бисера, прони
зокъ и стекляруса и всякихъ другихъ галао» 
терейныхъ вещей и уборовъ: а къ сему бъ учи
нить вспоможете подъ заведете той фабрики, 
на которой по размноженш должно быть ма- 
стеровыхъ и работныхъ людей около 100 че- 
лов*къ, и болыре, также потребны дрова, гли
на и песокъ, от весть въ Копорскомъ у*зд* 
село Ополье, или въ другихъ у*здахъ отъ С  
Петербурга, не дал*е полуторы-сотъ верстъ, 
гд* бы мужеска пола около 200 душъ им*- 
лось, съ принадлежащими къ нему деревнями, 
л*сами и другими угодьями, и тому де л*су и 
крестьянамъ быть при той фабрик* в*чно, и 
никуда ихь не отлучать, ибо наемными людь
ми за новостЁю той фабрики въ совершен
ство привести не можно, и въ обучен»!! то
го , какъ нова го д*ла, произойти можетъ не 
малая трудность и напрасный убытокъ, для 
того, что наемные работники, хотя тому ма
стерству и обучатся, но потомъ ихъ власти или 
пом*щики, для какихъ нибудь причинъ, при 
той фабрик* быть имъ больше не позволять, 
то понадобится вновь другихъ обучать, а по
ел Ь и съ т*ми то  жъ учинится, отъ чего въ 
распространены фабрики можетъ воспосл*до- 
вать крайняя остановка; и хотя въ дач* дере
вень подъ заводы фабрикъ въ вышепомянутомъ 
Регламент* не изображено именно, однако, по
неже казенные заводы, которые уже приведе
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ны въ состои те съ немалымъ казны иждиве
нием!., повел*ио отдавать въ содержание при- 
ватнымъ людямъ: того ради нЬгъ сумнЬтя, 
что начинакицимъ новыя фабрики давать для 
оиыхъ деревни и крестьянъ заключается въ вы- 
шепомяиутомъ Регламент* подъ именемъ вся- 
каго вспоможетя. ибо т *  деревни, на который 

‘ для заводовъ казенной суммы не положено, от 
давать фабрикантамъ много безубыточнее; для 
новости же той фабрики, уволить оную отъ 
постоя и отъ платежа пошлинъ съ покуп- 
ныхъ на оную матер1аловъ и съ продажи сд*- 
ланнаго товара, на сколько л*тъ Всемилости
вейше благоволено будетъ; на строение на 
оной фабрик* сараевъ, на печи, на инстр)мен
ты и на материалы сперва выдать изъ казны 
денсгъ 4 .000  рублей безъ процептовъ, кото
рые онъ обещ ается выплатить въ пять л*тъ. 
А понеже де д*лаше вышепомянутыхъ вещей 
не можетъ такъ происходить, чтобъ онлго 
друпе не увидели, и способа, какъ д*лать не 
переняли, и такихъ въ сьонхъ собствеиныхъ 
деревняхъ съ его примЬра не начали, отъ че
го ему остановка и убытокъ послЬдовать мо
жетъ' того ра^и пожаловать ему на с по фа
брику привиллепю одному, подъ запрещешемъ 
другнчъ, на 30 л*тъ, и ежели для способн*й- 
шаго и скор*йшаго д*лашя бисера и проин- 
зокъ потребны будутъ мастера нзъ-за моря, 
которые бы обучали Россшскихъ людей, тако- 
выхъ позвотить выписывать, и какъ онъ на 
своей фабрик* помлпутыхъ товаровъ столько 
д*лать 6} детъ, сколько нзъ др) гихъ Государств?, 
вывозя 1Ъ, и станетъ просить о запрещено! вы
воза оныхъ . тогда оной вывозъ запретить, и о 
томъ о всемъ пожаловать ему указъ, и куда 
надлежитъ, сообщить. II справкою изъ С. Пе
тербургской Г) бернской Канцелярии показано, 
что вышепнсанное село Ополье состоитъ въ 
Ямбургскомъ, а не Копорскомъ у*зд*, Дворцо- 
ваго ведомства, Лмсковнцкон мызы, въ кото- 
ромъ имеется по нынешней рсвизш мужеска

пола 151 душа. А по справке въ Сенат*: въ 
Именномъ Ея Пмператорскаго Величества ука
зе , за подппсашемъ собственныя Ея Импера
торе наго Величества руки, состоявшемся въ 
1741-мъ Декабря 6 написано: понеже по состо
явшемуся въ 1726 году 1юня 20 дня Ея Импе- 
раторскаго Величества Воелюбезнейшей Мате
ри, бллженныя и в*чнодостойныя памяти, Ея 
Пмператорскаго Величества Государыни Импе
ратрицы Екатерины Алексеевны, за подписа- 
шемъ собственныя Ея Величества руки, указу 
повел*по, чтобъ о Дворцовы\ъ, монастырскихъ 
и о Лнфляндскихъ и о Эстляндскнхъ дерев- 
ияхъ никому себе въ дачу не били чсюмъ, для 
того, что оныя положены въ окладъ на Двор
цовые и проч1е Государственные расходы т о 
го ради то 1 ъ нрежнш указъ Ея Император
ское Величество указать соизволила подтвер
дить, дабы, какъ о вышеписаниыхъ , такъ и о 
т * х ъ , кои къ госпиталю приписаны, никто 
не дерзалъ Ея Императорскому Велнчес1 ву 
бить челомъ, а кому за известный службы 
пад1ежитъ, т*  бъ били челомъ о конфнсковап- 
иычъ и выморочныхъ, изъ когорыхъ Ел Импе
раторское Величество, по усмотрен Но службы, 
ВссмилостивЬйше жаловать им*етъ , П р и к а 
з а л и  1. вышеписанную ф абрику, для д*ла- 
Н1Я изобрЬтенныхъ онымъ Совегникомъ Л о- 
моносовымъ разноцвет ныхъ стеколъ и изъ ннхъ 
бисера, прошпокъ и стекляруса, и всякнхъ 
другихъ галаитерейныхъ вещей и уборовъ, ему 
Ломоносову за весть позвоипь, ибо оиая ф а 
брика и дЬлашс на оной вышеобълвлениыхъ ве
щей, по разеужденмо Правительству ющаго Се
на 1 а, за нужную Государству и полезную при- 
знавае|ся. понеже тЬ\ъ вещей, к а тя  на оной 
фабрик* по изобрЬIС1МЮ и показашю онымъ 
СовЬишкомъ Л о м о н о с о в ы м *  секрета дЬйстви- 
тсльно делаться будутъ, какъ то Правитель
ствующему Сенату известно, и отъ Коммерцъ- 
Коллепн ведомостью показано, и одному сд*- 
шнему порту нзъ-за моря въ вывозе бываетъ на
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но малую сумму, коихъ уже впредь, по дЬй- 
ствнтельномъ вышеупоминаемой фабрики за- 
ведение, и вывозить ни какой нужды не будетъ, 
ибо онъ Ломоносовъ обнадеживаетъ, деланны
ми на той своей фабрики вещами не токмо 
всю Российскую Имперёю удовольствовать, но 
со временемъ и за море оныя отпускать, и та
ко та сумма, которая ныне за такёя жъ вы- 
возныя вещи у  Россёйскихъ поддаиныхъ въ 
расходе бываетъ, и изъ Государства вонъ вы
ходить, впредь нмеетъ оставаться здесь въ 
Россш , и для всехъ такихъ обстоятельствъ о 
требоваемомъ имъ Ломоносовымъ подъ заведе
т е  той фабрики селе Ополье, поднесть Ея 
Императорскому Величеству докладъ, съ та- 
кимъ всеподданнейшимъ отъ Сената предста- 
вленёсмъ, что не соизволить ли Ея Император
ское Величество то село Ополье, для заведеееёя 
вышеобъявленной нужной Государству полез
ной фабрики, со всеми къ тому селу принадле
жащими угодьи ему Ломоносову пожаловать и 
быть тому селу при оной фабрике, по силе Имсн- 
наго указа, состоявшегося въ 1721 году Ген- 
варя 18, нданиаго Мануфактуръ-Коллегш Рег
ламента 17 пункта, вечно неотъемлему, да
бы онъ Ломоносовъ, имея въ томъ твердую на
дежду и проча ее себе я потомкамъ своимъ- 
могъ тому своему художеству, употребя изъ 
находящихся въ ономъ селе молоды хъ людей, 
совершенно обучить, и о томъ просить Ея 
Императорекаго Величества Всемилостивейша- 
го указа. 2. К ъ начинательному той фабрики 
произвожденёю выдать ему Ломоносову здесь 
изъ М ануфактуръ-Конторы, изъ собираемыхъ 
за продажную гербовую бумагу денегъ заи
мообразно на 5 летъ безъ процента 4 .000  ру
блей, съ такимъ обязательствомъ, чтобы опъ 
т у  данную ему сумму, по прошествёи 5 летъ, 
по обнадеживанёю своему возвратилъ въ каз
ну безъ всякихъ отговорокъ, и т у  фабрику 
распространялъ и въ наилучшее состои те  при
водила какъ Мануфактуръ -  Коллегёи Регла- 

Т о м ъ  X III .

ментъ повелеваетъ. 3. А чтобы та заведеп- 
ная имъ Ломоносовымъ фабрика, время отъ 
времени могла' приходить въ наилучшее цве
тущее состояиёе, или отъ кого никакого поме
шательства и подрыву иметь не могла, и оиъ 
бы Ломоносовъ, яко первый въ Россёее техъ 
вещей секрета сыскатель, за понесенной имъ 
трудъ удовольствёе иметь могъ: того ради 
впредь отъ нынешняго времени 30 лътъ ни
кому другимъ въ заведет и такихъ фабринъ 
дозволения не давать. 4. Для новости той фа
брики, въ покупку на оную потребныхъ мате- 
реаловъ и сдЬланныхъ вещей, внутренннхъ по- 
шлинъ 10 летъ не брать, и быть оной фаб
рике въ ведомстве Мануфактуръ-Коллепи и 
оной Коллепи Конторы, и ту его Ломоносо
ва фабрику, такъ, какъ и прочая, отъ постою 
уволить; и ежели на оную потребны будутъ 
для способнейш ая и скорейш ая делашя би
серу н лроинзокъ мастеры, изъ за-моря оныхъ 
ему Ломоносову выписывать самому и на сво- 
емъ кош те, и о томъ о всемъ дать ему указъ 
съ прочетомъ, и въ Ман)фактуръ -  Коллегёю 
изъ оной Коллепи въ Контору и куда надле- 
жнтъ послать указы. 5. Что же онъ Ломоно
совъ въ прошенш своемъ пишетъ, какъ онъ 
на той своей фабрике помянутыхъ товаровъ 
столько делать будетъ, сколько изъ другихъ 
Государствъ вывозятъ, тогда оной вывозъ за
претить, о томъ надлежащее определенёе учи
нено будетъ въ то время, какъ его фабрика 
въ размножен!е придетъ и вышеозначенныхъ 
вещей съ довольствомъ делано будетъ.

1 0 . 0 5 8 .  —  Декабря 4. С е н а т с ы й . — О 
произвож деш и П р о к у р о р у  А дм ирал т ей
ской К оллегш  ж алованья , ра в н а го  с г  К а -  
пи т он а м и  перваео р а н г а .

Въ Собранш Правительствующей Сеиатъ, 
слушавъ взнесенная нзъ Адмиралтейской Кол
лепи , по доношешю Сенатора, Адмирала, 
Действительная Тайная Советника н той 
Коллепи Президента и Кавалера Князя Ми- 

95



754 Ц А Р С Т В О В А Ш Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1752

хайла Михайловича Голицына, о производи- 
момъ, по учиненному тою  Коллепею , до быт
ности его Адмирала и Кавалера, определению, 
въ той же Коллегш Прокурору Михаилу Лу
нину жалованье, противъ Морскихъ Капита- 
новъ, а не по указу 1724 года Декабря 14 
дня, подлиннаго дела и челобитной его Луни
на, о произвожденш ему того жалованья съ 
пожалованья по его действительно Полковни
чью рангу, равно съ его братьею, какое и 
П рокуроръ Военной Коллегш Епишковъ полу- 
чалъ, дабы онъ передъ другими, по его дей
ствительно Полковничью рангу, не несъ себе 
обиды, н учиненной въ Сенате изъ указовъ вы
писки, имея довольное разсуящеше, П риказали 
Адмиралтейской Коллегш Прокурору жалованье 
производить равное противъ Морскихъ пер- 
ваго ранга Капитановъ, по точному въ Табе
ли 1722 года, онаго Прокурора съ теми Мор
скими перваго ранга Капитанами положешю, 
изъ Адмиралтейской суммы; понеже вышеобъя- 
вленный 1724 года Декабря 14 дня указъ гла
сить о штатскихъ чинахъ и Прокурорахъ 
штатскихъ Коллегш, а о двухъ воинскихъ 
Сухопутномъ и Морскомъ Прокурорахъ въ 
томъ указе ни мало не упомянуто, ибо въ 
ономъ указе и въ приговоре Правительствую- 
щаго Сената Марта 19 дня 1725 изображено 
следующее: въ ономъ 1724 году Декабря 14, 
Императоръ Петръ Великш, при учинеши шта
та, изволилъ собственною Своею рукою напи
сать' Коллежскимъ Членамъ половина жало
ванья противъ арменскихъ Офицеровъ, такожъ 
и рацюновъ, которые они получаютъ на квар- 
тирахъ противъ ранговъ; при томъ доклады- 
вано, не соизволить ли Его Величество Кол
лежскимъ Прокурорамъ за ихъ излишнш трудъ 
и положенное по ихъ ииструкцш тяжкое въ 
делахъ ответе гвоваше, противъ Советниковъ 
учинить хотя малую прибавку, и Его Величе
ство указалъ имъ Прокурорамъ давать въ годъ 
по 400 рублей человеку, которой прибавки

противъ Советниковъ имеетъ быть по 19 руб
лен человеку, и изъ того явственно, та при
бавка следуетъ Прокурорамъ Статскихъ К ол
легш, противъ Советниковъ техъ же Колле
гш , коимъ Советникамъ и донынЬ то жало
ванье производится, кроме Воинскихъ двухъ 
Коллегш , въ которыхъ какъ присутствующее 
изъ действительно военныхъ чиновъ состо 
ять н жалованье, кроме отставныхъ, по ран- 
гамъ своимъ получаютъ, такъ и П рокуроры отъ 
Прокуроровъ же въ Статскихъ Коллегляхъ въ 
Табели о раигахъ 1722 года следующимъ об- 
разомь разделены, а именно- 6 класса вонпскле 
въ сукопутныхъ Полковникъ, П рокуроръ; въ 
Морскихъ Капнтанъ 1 ранга Прокуроръ, С/гат- 
ск!е Прокуроры и Советники въ Коллепяхъ 
Статскихъ. Въ той же Табели напечатано ко
торые въ которомъ классе чины и которые 
въ одномъ классе, т е  имеютъ по старшин
ству времени вступлешя въ чинъ между собою , 
однако жъ воинеше выше прочихъ, хотя бъ и 
старее кто въ томъ классе пожалованъ былъ. 
И по тому обстоятельству оному Адмиралтей
ской Коллегш Прокурору жалованья положе
ние того его чина по оной Табели съ воински
ми Морскими чинами, а не съ штатскими, по оз
наченному состоявшемуся о Коллсжскнхъ Чле- 
нахъ, по учиненной противъ Советниковъ Кол
лежскимъ Прокурорамъ прибавке, 1724 года 
Декабря 14 дня указу производить не надлс- 
жигъ; ибо, какъ выше показано, тотъ  1724 
года указъ гласить до жалованья Статскимъ 
чинамъ и Коллежскимъ Прокурорамъ, кроме 
воинскихъ. Что же въ доношешн дго Адмира
ла и Кавалера объявлено, что прежде бывний 
въ той Адмиралтейской Коллегш Прокуроръ 
Козловъ, также и обретающлеся въ Военной 
Коллегш Прокуроры по 400  рублей получа
ли; но понеже Козловъ въ бытность свою въ 
той Коллегш съ 1722 года, какъ въ справкЬ 
Лейбъ-Гвлрдш Семеновского полку изъ полко
вой Канцелярии показано, и отъ того полку
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по Капитанскому чину жалованья по 1726 
годъ получалъ же; къ тому жъ хотя бъ, кахъ 
Военной Коллепи, такъ н Адмиралтейской 
Коллепи Прокурорамъ и по тому 1724 года 
указу по 400  рублей въ прежшя времена 
производимо было; но понеже по 1732 годъ 
и армейсме действительные Полковники по 
Табели 1712, окладъ 300 рублей имели, а съ 
1731 года Военной Коллепи П рокурору Епи- 
шнову, по состоявшемуся указу, Полковничш 
окладъ по Табели 1720 года производить ве
лено, и производилось; по тому жъ и въ Адми
ралтейской Коллепи съ 1737 года прежде 
бывшимъ до него Лунина Прокурорамъ Тол
бухину и Ж елябужскому равное съ Капита- 
иомъ производилось же чего ради ему Луни
ну по ею  действительному по Табели 1722 
года положенному воинскому чину, равное съ 
Капитанами 1 ранга жалованье производить и 
на засаж енное время выдать и надлежитъ. 
Ч го же касается до учиненной въ 1748 году 
вгемъ Морскимъ Капктанамъ, между коими и 
П рокурору и прочнмъ въ жалованье противъ 
армейскихъ прибавки и о раздаче за прошлые 
годы немалой суммы, оное къ сему не при- 
иадлежнтъ, а по особо взятымъ о томъ изъ 
оной Коллепи деламъ раэсмотрено и решено 
будстъ впредь.

1 0 .0 5 9 .— Декабря 14. С е н а т с к г й . —  О  
восп рещ еш и тьздить зим ою  ртьками и озе
р а м и , н а ходящ и м и ся  под* Я д р о в ы м * , т ак
же м еж ду Х от  иловым* и  В ы ш н и м * В о
лочком* и  п а  т ак * назы ваем ые Собачьи  
Г о ])б ы  / Ь б *  учреж дет и для сего п о  М о
сковском у т р а к т у  заст ав* и в* ттьх* 
м гьст ах* к араул ов*.

Правительствующш Сенатъ, во исполнеше 
Высочайшего указа, П рн к  а з а  л и : въ Санкт- 
петербургскую, Новгородскую, Московскую Гу
бернская, въ Тверскую Провишральную, въНо- 
воторжскую, Клинскую Воеводская Канцелярш 
послать указы съ нарочнымъ курьеромъ, велЬть

темъ Канцеляр!ямъ, каждой своего ведомства, 
по Московской дороге по рекамъ и озерамъ, 
а именно: подъ Ядровымъ и между Хотилов- 
скаго и Вышневолочскаго ямовъ, такожъ и 
въ прочихъ мЬстахъ ездить заказать и никого 
по опымъ не пускать, и для того какъ ныне 
поставить караулъ съ крепкимъ подтверждет- 
емъ, такъ и впредь всегда при начатш зимъ при 
оныхъ лежащихъ по Московской дороге озе- 
рахъ и рекахъ ставить заставы, а ездить всегда 
всемъ учрежденною летнею дорогою, и для того 
сделанные по оной мосты содержать во всякой 
исправности; чего ради и стоящимъ на стан- 
Ц1яхт> Лейбъ-Гвардш Оберъ-Офицерамъ, так
же и прочимъ, кто на техъ  станфлхъ обре
тается и на ямахъ управителямъ и ямщикамъ и 
обретающимся по тому тракту Генералитету, 
Штабъ и Оберъ-Офицерамъ, кои имеютъ та- 
мо винтеръ-квартиры и обретающейся же въ 
Вышнемъ Волочке у сыску воровъ и разбой- 
ннковъ команде о томъ подтвердить накреп
ко жъ, чтобъ въ поставленш техъ карауловъ н 
заставъ командамъ ихъ надлежащее учреждение 
и вспомож ете чинили, а до переезду чреэъ ре
ки и озера зимнемъ временемъ никого не до
пускали. А понеже Правительствующему Се
нату известно, что наемщики на наемпыхъ под- 
водахъ, не доезжая летнею дорогою до Новаго 
города, проезжаютъ чрезъ Волховъ на Собачьи 
Горбы: того ради и въ техъ ыестахъ противъ 
вышеписаннаго заставы учредить же и ездить 
никого не пускать, и о томъ тому курьеру дать 
съ прочетомъ отверстой указъ, которой ему по 
той дороге до самой Москвы вышеписаннымъ 
командамъ и прочимъ людямъ объявлять съ за
пискою.

1 0 .0 6 0 . —  Декабря 15. И м ен и ы й , д а н 
ный  С е н а т у . —  О возвращении купленнаго  
м уж ем * н а  и м я  жены имгыия обр ат но  
м у ж у  п о см ерт и  жены.

Понеже Нашъ Действительной Камергеръ 
Никита Возжинской, на пожалованный ему
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отъ Насъ за службы его деньги купнлъ въ Ко- 
порскомъ у'Ьзд-Ь мызу и въ разныхъ местахъ 
людей, о построилъ въ СанктпстербургЬ ка
менной домъ, что все записано на имя жены 
его, которая умерла бездетна; того для пове- 
Л’Ьваемъ: оное все купленное, строенное и запи
санное на имя жены его, записать за нимъ Воз- 
жинскимъ въ вечное и потомственное владЬше.

1 0 .0 6 1 . —  Декабря 1 5 .  В с е м и л о с т и в ъ й -  

Ш1Й М л н и ф е с т ъ . —  О прощенш недоимокъ 
подушпаго сбора с% 172Ц- по 17*17; о воз
вращении имтьншу описанныхг по сем у  не
добору', буде оныя не пожалованы другимг 
и не проданы .

Объявляемъ во всенародное изв-Ьс^е. По 
вступленш Иашемъ на Прародителей и Роди
телей Нашихъ Престолъ, какое попечете о 
приведен!и Имперш и подданныхъ въ силу и 
лучшее состояшс Мы простираемъ, довольно 
известно; по которому Империя такъ силою 
возрасла, что лучшаго времени своего состоя- 
Н1Я, какое доныне ни было, несравненно пре- 
восходитъ во умножившемся дохода Государ- 
ствениомъ и народе, изъ котораго состоитъ и 
комплектуется Высокославиая Наша Арм^я, 
ибо какъ въ доходахъ, такъ и въ упомянутомъ 
народе едва не пятая часть прежнее состоите 
превосходить, Богу, спомоществующему Намъ, 
благодарете. Въ разсужденш сего, а паче обык- 
лое Матернее милосерд1е Наше къ в-Ьриопод- 
Даннымъ рабамъ, вновь оказать Всемилостивей
ше соизволяемъ, не сумневаясь, чго всякъ въ 
своемъ званш наивящше все то, что къ пользе 
Нашей и Имперш, и въ чемъ чья должность 
есть, стараться будетъ, такъ какъ верному 
рабу и сыну отечества надлежитъ, производить- 
Всемилостивейше повелеваемъ, имеющуюся 
на верныхъ Нашихъ подданныхъ по прежней 
ревизш подушнаго сбора съ 1 7 2 4  по 1 7 4 7  

годъ доимку, которой состоитъ 2 . 5 3 4 . 0 0 8  

рублей, со всехъ сложить всю, и ни на комъ 
оной не взыскивать-, и буде у кого за ту преж- I

нюю подушную доимку отписаны на Насъ дви
жимый и недвижимый нменш, какого бъ оныя 
звашя ни были, которых поныне никому отъ 
Насъ не пожалованы, и изъ Нашей Канцелярш 
Конфискации не проданы, те все по прежнему 
возвратить темъ, у кого оныя отписаны.

1 0 .0 6 2 .— Декабря 15 . Ш т а т ъ М о р с к а го  
Ш л я х е т н л г о  К а д е т с к а г о  К о р п у с а . —  
(Смот ри книгу Штатовч, ) .

1 0 .0 6 5 . —  Декабря 16. С е н а т с к г й .— О 
престъгенш подвоза заморской соли въ IIн -  
гсрманландсю, по морскому берегу у  Ора-  
ш енбаум а , Красной Г ор к и , Кроншт ад
та и по Выборгской сторона и объ опре 
дгъленш (кгл сего особеннаго смот рит еля .

Въ 175 Г  году въ Правительствуюхцш Се- 
натъ Соляная ‘К^штора доношешемъ объявля
ла- отъ С. П етербург^аго де Солянаго Комми- 
сарства по'объявленпо въ ^ о  Коммисарство отъ 
корчемной по Ннгерманландш Конторы объяв
лено, что въ техъ местахъ, где отъ корчемной 
Конторы для смотреш я въ корчемстве вина 
тайныхъ провоэовъ имеются учрежденных за
ставы , провозятъ соли безъ всякаго вида под- 
водъ по 50  и более вдругъ, и чтобъ де про
воза неуказной соли быть не могло, падлежитъ 
заставы учредить по большой Нарвской и К о - 
порской дорогамъ: 1-ю между мызами Косково 
и Чирковицъ, 2-ю  въ Губанецкой мызе; а сверчъ 
того, для лучшаго смотрешя отъ Саиктпетер- 
бурга въ 70 верстахъ, какъ между оными за
ставами, такъ по большимъ и проезжимъ до
рогамъ надлежитъ име-гь конной разъездъ и 
крепкое см отреш е, и на оныя надлежитъ де 
определить объявленное въ томъ доношенш 
Оберъ и унтеръ -  офицеровъ и солдатъ число, 
всего 33  человека; сверхъ же т4хъ заставь, 
разъЬзду быть надлежитъ, начавъ отъ П етер
гофа по морскому берегу до Орашенбаума и 
до Красной Горки, а оттуда въ лево на боль
шую Копорскую дорогу чрезъ разныя деревни 
до Чирковицъ, а отъ Чирковицъ по оной боль*
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шой дорог* до Коскова и къ Новгородскому 
уЬзду, и для онаго разъезда потребно. Оберъ- 
Офицеръ 1, писарь 1, драгунъ съ лошадьми 
н съ ружьемъ 20 человекъ, съ пристойиымъ 
числомъ унтеръ-офицеровъ, которымъ де стан- 
цш  и разъ*здъ въ помянутыхъ мЬстахъ, также 
и по прочимъ про*зжимъ дорогамъ, разстоят- 
емъ отъ Сапктпетербурга въ 70 верстахъ, а 
зимничъ путемъ и около Кронштадта разъ*здъ 
же и смотреюе имЬть, расположась, где будетъ 
по усм отр етю  способно. И въ томъ же 1751 
году Генваря 24 дня , по определению Прави
тельствующего Сената велено, до будущаго о 
томъ разсмотремя, Военной Коллегии для опре
деления на вышеписанныя заставы н ради разъ- 
*здовъ, чтобъ иэъ Нарвы въ Ингерманландгю, 
въ т *  места, который отъ Сапктпетербурга раз- 
стояшемъ въ 70 верстахъ, заморской соли таи- 
паго провозу не было, въ Санктпетербургское 
Соляное Коммисарство отослать при одиомъ 
Оберъ -  Офицер* унтеръ-офицеровъ 2, капра- 
ловъ, писарей и солдатъ съ ружьемъ 30 , да 
сверхъ того , ради разъ*здовъ въ вышеобъяв- 
ленныхъ м*стахъ изъ драгунскихъ полковъ 
Оберъ-Офицера одного, писаря одного жъ, дра
гунъ съ лошадьми и съ ружьемъ 20  челов*къ 
и при ннхъ надлежащее число унтеръ-оф ице
ровъ; а по присылк* ихъ Санктпетербургско- 
му Соляному Коммисарству на заставы,въ над- 
лежащихъ м*стахъ, чтобъ вышеобъявленныя 
жительства, въ которыхъ м*стахъ обыватели до
вольствуются казенною солью , заморской со
ли отнюдь провозу не было, а т*хъ  бы ы*стъ 
обыватели покупали казенную соль, изъ че
го бъ казн* Ея Императорскаго Величества, 
по излишнему расходу соли, прибыль последо
вать могла, вел*ть имъ крепкую о непровоз* 
соли предосторожность им*ть, и какъ имъ въ 
томъ см отр ет е  и разъездъ иметь надлежитъ, о 
томъ отъ Соляной Конторы или отъ Сапктпе- 
тербургскаго СолянагоКоммисарствадатьнад- 
лежащее въ сил* указовъ письменное настав-

леше. Такожъ, чтобъ изъ Нарвы и изъ прочихъ 
Остзейскихъ городовъ, гд* вольная продажа 
соли имеется, въ Великороссиин^е города и 
у*зды заморской соли ни тайно, ни явно не 
провозили по границ* отъ Нарвы, Соляной Кон
торе учредить Коммисарство, а въ оное оп
ределить посылаинаго изъ Сената въ Новго
родскую Губернию, ради разв*дыван1я о вин* 
и соли, ТитуляриагоСоветника Ивана Хотяин- 
цова, а въ команду онаго Хотяинцова пору
чить и вышеписанныхъ опредЬленныхъ въ К о - 
порскомъ и Ямбургскомъ у*здахъ на заставы 
тайнаго провоза заморской соли смотрителей. 
И Соляная Контора доношетемъ объявляла, 
что оной Хотяинцовъ въ то  новоучрежденное во 
Пскове Коммисарство съ надлежащею инструк
цией) отправленъ, съ которой инструкцш въ Се
ната для нзвест1Я прислана кош я; а отъ Воен
ной де Коллегии къ Санктпетербургскому Ком- 
мнсарству, для определения на вышеписанныя 
заставы, не дослано 10 человекъ; такожъ и для 
разъезду между вышеозначенными заставами по 
проезжимъ дорогамъ, начавъ отъ Петергофа по 
морскому берегу, чрезъ Орашенбаумъ до Кра
сной Г орки, а оттуда въ л*во на большую К о- 
порскую дорогу йрезъ разныя деревни до Гу- 
банецкой заставы, и отъ той заставы до Нов- 
городскаго уезда, Оберъ и унтеръ -  офице- 
ровъ, да драгунъ съ лошадьми и съ ружьемъ 
25 человекъ не прислано жъ, и зат*мъ де то
го разъезда поныне не учреждено; и хотя ми- 
нувшаго Ноября 5 дня 1752 года въ Военную 
Коллепю объ отсылке, для определешя на по
мянутый заставы и ради разъездовъ, досталь- 
ныхъ Оберъ и унтеръ-офицеровъ, солдатъ и 
драгунъ, въ Санктпетербургское Соляное Ком
мисарство въ немедленномъ времени, дабы отъ 
того не воспоследовало въ Высочайшемъ Ея 
Императорскаго Величества интересе какого 
ущерба, посланнымъ указомъ подтверждено; но, 
какъ выше значить, Соляная Контора предста
вляла: чрезъ учрежденные де въ Ингерманландш
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о смотр'Ьтпи корчемствъ заставы провозятъ со
ли безъ всякаго вида подводъ по 50 , и бол1е 
вдругъ, да н нынЬ небезъизв-Ьстно. что подвозъ 
не указной соли въ Санктпетерб) ргъ н въ прочш, 
состояния около онаго места, есть же, и отъ 
того происходить въ Высочайшемъ интересе 
трата) къ тому жъ небезуповательно, что и по 
Выборгской стороне заморскую соль подво
зить. Правительствукнцп! Сенатъ П риказали . 
въ Военную Коллепю о скорейшей, по сил* 
вышеозначенныхъ преждепосланныхъ указовъ, 
для определешя на помянутый заставы и разъ
езды недосланныхъ Оберъ и унтеръ-офицеровъ, 
драгунъ и солдатъ, отсылке накрЬпко подтвер
дить; а для пресечешя подвозной заморской соли 
п лучшаго смотрения, во всей Ингерманландш и 
по морскому берегу доОрашенбаума и до К рас
ной Горки и около Кронштадта и по Выборгской 
стороне, по близости къ Санктпетербургу, опре
делить особлнваго человека, которому и оп- 
ределсиныхъ на заставы и къ разъезду Оберъ- 
II унтеръ-офицсровъ, драгунъ и солдатъ въ ве
домство поручись; чего ради и определенъ Ти
тулярный Советннкъ Алексей Балкъ, и велеть 
оному Коммисарству дать тому определенно
му для вышеписаннаго смотреш я и прссече- 
И1Я иодвозныхъ солей, какъ ему поступать, ин
струкцию и, по исполиеши, въСепагъ отрапор
товать, II СЪ ТОЙ ННСТруКЦП1 ПрИСЛЭТЬ КОП1Ю) 
а вышеписаниому Хотяинцову у пор)ченнаго 
ему дела быть во Пскове по прежнему, и смо- 
треш е иметь, чтобы во П сковскую Нровин- 
Ц1Ю и въ Новгородскую Губершю и въ проч1е 
Великороссшсше города и места заморской 
соли изъ Лифлянд1и, Эсгляидш и Нарвы при
воза отнюдь не было; также ему крайне наблю
дать, чтобъ и изъ Ингерманландш по близо
сти къ тЬмъ местамъ такой же заморской соли 
не ввозили, и въ томъ поступать, какъ данная 
ему о томъ инструкц1я новелеваетъ, безъ вся
каго упущешя, и какъ ему Хотяинцову, такъ 
и вышеписаниому въ Ингерманландш къ пре

сечение подвозной заморской соли вновь опре
деленному между собою , что до пресечешя 
такой заморской подвозной соли принадлежать 
будетъ, иметь частыя сношеши и обще ста
раться, чтобъ конечно такой потаенной замор
ской соли подвозъ былъ пресеченъ.
1 0 .0 6 4 . -‘ -Декабря 16. С е н а т с к г й . — О аа- 

клю гепш  подрядов* п о  у к а за м * , по Р егл а 
м ен т у  К ам ер*-К оллегии  и  п о  И н ст р у к 
ции Г ен ер а л ьн а го  К р и гс* - К ом м и са р 'ш т а , 

Объявляется во всенародное нзвест1е. По 
состоявшимся въ нижеявленныхъ годахъ ука- 
замъ велено, а имеипо’ 1720 года Ма1я 16 дня, по 
Именному, блаженныя и вечной славы достой
ный памяти, Его Императорскаго Величества, 
за подписашемъ собственный Его Пмператор- 
скаго Величества руки, подрядовъ безъ пош- 
линъ не чинить и счетовъ на себя не прини
мать, а платить всемъ пошлину по указу, толь
ко что пошлинный деньги отсылать, не медля 
ничего, въ т е  Коллегш или места, откол*, 
подрядъ Государственный бы лъ, дабы темх 
напрасной траты тамъ не было; о  чемъ и вг 
1751 году Маш 25 дня, въ подтверждение от*. 
Правительствующаго Сената указомъ публи
ковано, и велено въ Коллепяхъ, Канцслярняхъ 
н Коиторахъ и во всехъ судебныхъ м естахь, 
какого бъ оные зваш'я ни были, подрядовъ 
безпошлинно не чинить и счетовъ на себя не 
снимать, и где каше подряды будутъ и по ука- 
замъ что пошлинъ платить съ ннхъ надлежитъ, 
оныя платить по силе упазовъ безъ всякаго 
изъят1я. Да по указамъ же о крепостпыхъ 
пошлинахъ, состоявшимся въ Ю стицъ-Колле- 
Г1И 1юля 19 дня 1720, да въ Правнтельствую- 
щемъ Сенате 1721 годовъ Февраля 1 дня, по
везено. т е  крепостныя пош липы съ подрядовъ 
имать, и у подрядчиковъ пров1антскихъ вычи
тать при выдаче имъ денегъ; а по воинскому 
ш тату и по инструкцш Генеральнаго Кригсъ- 
Коммисар1ата, подрядчикамъ напредь денегъ 
больше пятой доли давать не велено, и чтобъ
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оные предъ другими, кои обяжутся ставить, не 
бравъ напередъ денегъ, чинили уступку у каж- 
даго рубля отъ заключешя кон гранта до сро
ка по деньге на месяцъ, да на житнпчпое 
строение, по указу 1715 года Февраля 16 
дня, съ подрядчиковъ же велено имать по 
одной деньге съ рубля. А понеже въ Прави- 
тельствующш Сенатъ къ заключешю подря- 
довъ о поставка провианта и прочихъ вещей, 
представляются изъ разныхъ м'Ьстъ подрядчи
ки съ такими кондшрями, кои съ оными ука
зами несогласны; того ради Правнтедьствую- 
щж Сенатъ П риказали, во всЬхъ судебныхъ 
местахъ, где каше подряды производиться 
будутъ, впредь отъ подрядчиковъ, въ против
ность указовъ, ннкакихъ конднцш отнюдь не 
принимать, и къ торгу съ такими противны
ми указамъ кондшрямн не допущать; а посту
пать и т е  подряды производить во всемъ по 
указамъ и по Камеръ-Коллежскому Регламен
ту  н по вышепомянутой о выдачахъ напредь 
денегъ Генеральнаго Кригсъ-Коммнсар1ата ин- 
струкцш  непременно. И дабы желающее во 
всяше казенные подряды вступать, такихъ въ |

противность указовъ кондицш не представля
ли, подъ опасешемъ за пренебрежен! е нсупу- 
скаемаго штрафа, о томъ публиковать печат
ными указами; о чемъ симъ Ея Императорска- 
го Величества уьазомъ во всенародное изв1>- 
ст!е и публикуется.

1 0 . 0 6 5 . — Декабря 2 7 .  И м е н н ы м , 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  
Т а т и щ е в ы м и  —  О пескорой гъздгъ и не-  
имтьнш лакеямъ плет ей;  о нескаканш у  
дуги верховымъ;  о да вами дороги встртъ- 
гающимся и о наказали/, виновныхъ въ 
наруш ет и сего указа,

Ея Императорское Величество Генералу- 
Полнцеймейстеру изустно указать соизволила, 
въ подтверждеше прежнихъ указовъ, чтобъ ско
ро отнюдь никто не ездило и у лакеевъ пле
тей не было и по сторонамъ у дуги лакеямъ 
верховымъ отнюдь не скакать, и повстречаю- 
щнмся на протнвъ дорогу давали бы и еже
ли кто въ томъ поиманъ будетъ: то лакеевъ 
сечь немилостиво и отсылать въ рекруты бсзъ 
зачета, а хозяевъ штрафовать деньгами, по 
разсмотренш.

1 7 5 3

1 0 . 0 6 6 . — Генваря 13 . С е н а т с к г й . — О 
сгетть старшинства въ гинахъ по каж
дом у ведомст ву особо .

Понеже по состоявшимся Всемилостивей- 
шнмъ указамъ повелено: по 1-му, Февраля 15 
дня 1742 года, какъ въ военной, сухопутной 
и морской, такъ и въ статской службахъ об
ретающ ихся, впредь производить въ чины по 
старшинству и заслугамъ; а ежели которой по 
старшинству къ пронзвождешю явится недо- 
стоинъ, то при произвождеши другнхъ коман- 
днрамъ представлять именно, за чемъ онаго 
состоящего къ пронзвождешю но старшин

ству пропзвестъ невозможно, а не по стар
шинству никого не производить. По 2  -  му, 
Сентября 28 дня 1743 года, на поданной отъ 
Сената докладъ о повышенш представленныхъ 
отъ Военной Коллегш трехъ Офнцеровъ, за 
понесенные ихъ въ порученныхъ имъ коммис- 
С1яхъ ревностные и предъ прочими сверхъ над
лежащей въ полку должности излишше труды, 
чинами, велено оныхъ повысить по одному ран
гу; а впредь кто ташя жъ заслуги покажетъ, 
о повышен!» докладывать Ея Императорскому 
Величеству. И во исполнеше онаго Высочайше
го указа, определетемъ Правитсльству.юща1ч>
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Сената и посланными въ Военную и Адмирал
тейскую Коллепи указами подтверждено, да
бы въ произвождешяхъ въ чины по старшин
ству и заслугамъ, поступало было неотм'Ьино 
по вышеозначенному Февраля 15 дня 1742 го
да указу, и о томъ въ подчиненныя т*мъ Кол- 
депямъ команды паи крепчайше подтвердить, 
чтобъ никто не по старшинству въ чины про- 
пзвожснъ не былъ; буде же кто знатныя заслу
ги покажетъ, и по усм отремю  главиыхъ коман- 
днровъ и Т-Ьхъ Коллегш, иаграждешя рашами 
достойны будутъ, о т-Ьхъ, съ представдешемъ 
т*хъ  заслугъ, и сколько въ комаидахъ старее 
ихъ находится, для доклада Ея Император
скому Величеству подавать въ Сенатъ доноше- 
Н1 я съ подписашемъ своего мнешя, а не дож
давшись на т е  представления Ея Император- 
скаго Величества указа, отнюдь не производить. 
Да Ноября 15 дня тогож ъ 1742 года, попред- 
ставлешю Военной Коллепи съ Гснералите- 
томъ, по апробации Правительств) ющаго Се
ната, положено гарнизониыхъ полковъ Ш табъ 
и Оберъ-Офицеровъ въ чины производить по 
старшинству, по гарннзонамъ, а именно: О ст- 
зенскихъ* 1) Санктпстербургскаго съ Крои- 
штадтскимъ и Нарвскимъ обще. 2) Выборгска- 
го съ Кексгольмскимъ общежт». о) Реве ^ ска- 
го и Рижскаго, каждаго гарнизона особо. 4) 
Прочихъ Г убери ш , то  есть Московскаго, Смо- 
ленскаго, Воронсжскаго, Сибпрскаго (кроме 
Якутскаго полка, а опой за отдалсшемъ особ
ливо), Астраханскаго, Архангслогородскаго, ьа- 
ждаго особливо жъ, нс мЬшал гарнизоиъ съ 
гарннзономъ, а Казанснаго съ 5 фичскимъ, К ё- 
евскаго съ Белогородскимъ и съ Глуховскимъ 
обще, а обр !таю щ 1еся въ Оренбургской экс- 
педицш полки особо жъ, какъ то рроизвожде- 
И1е и напредь сего чинилось, а ст а 1 скимъ чи- 
намъ какимъ образомъ старшинствомъ считать
ся, о томъ еще разеуждешя и определешя бы
ло не учинено. II того ради, во иснолнеше вы- 
шеобъяв1ениыхъ Высочайшихъ уьазовъ, Прави-

тельствующ!Й Сенатъ П р и к а з а л и : статскихъ 
чиновъ и отставимхъ отъ военной службы, об
ретающ ихся у д-Ьлъ, къ произвождешю въ чи
ны старшинствомъ считать по сему: 1) Поне
же какъ Сенаторы, такъ и въ Иностранной п 
въ двухъ Воинскихъ Колдспяхъ П рисутству
ющее, зависать отъ единаго Ея Император- 
скаго Величества сонзволешя, и считаются ка
ждой по своему рангу, и до сего определешя 
не принадлежать; а лрочимъ, яко то . Оберъ- 
Сскретарлмъ, Экзекуторамъ, Секретарямъ и 
лрочимъ, по табели въ рангахъ состолщимъ 
чниамъ, къ произвождешю старшинствомъ счи
сляться, а именно: Сепатской КанцелярЁи ноло- 
женнымъ по ш тату и по табели, въ Ш табъ- 
Офицерскихъ рангахъ, какъ къ произвождешю 
въ Ш татсшя Коллегш на порозжЁя ваканцш, 
въ равенств!: лротивъ Коллсжскихъ Членовъ, 
въ техъ же рангахъ состоящ ихъ, тако п по 
м есту единственно отъ всЬхъ местъ особо, и 
то  произвождеше имъ чинить по раземо- 
трЬнпо Правительств) юща1 о Сената, а обре
тающимся при Сенате, въ разныхъ К онто- 
рахъ присутствующимъ, между собою ; а по
неже въ табели о рангахъ 1722 года, поло
жены осьмаго класса въ Маюрскомъ ранге Се
кретари въ С ен ате, а въ состоявшемся въ 
1724 ю ду  ш тате, написано между прочими 
приказными служители, Секретарей въ Се
на юной Канцеллрш шесть, у П рок)рорскихъ 
и Экзек)торскпхъ дЬлъ одинъ, у Государст
венна! о Архива одинъ, въ Конторахъ. (кроме 
Ревпзюнъ, которая лотомъ Коллепею )чреж - 
дсна) въ Рекстмейстерской одинъ, въ Герольд- 
мейстерской одинъ, въ Печатной въ Санктпе- 
терб\р1 Ь одинъ, при Члене Сената въ Мос
кве одинъ, въ Печатной въ Москве одинъ, и 
т о ю  семь, а в с!х ъ  13. А въ указЬ 1725 го
да Марта 2 дня, о томъ штатЬ написано жъ: 
хотя которая Коллеия или КанцелярЁя, раз- 
еудитъ сверхъ определеииаго числа въ штатъ 
людей прибавить, то въ ихъ же воле да будетъ,
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токмо на прибавочныхъ жалованья, сверхъ 
определенной суммы въ ш тате, не требовать. 
Того ради изъ вышепомянутаго въ ш тате по- 
ложеннаго числа написанныхъ въ Сенатской 
Канцелярш у Прокурорскихъ и Экзекутор- 
скихъ делъ и у Государственнаго Архива, та- 
кожъ и при Члене Сената въ М оскве, или 
где быть имеетъ, Секретарей, кроме Коитор- 
скнхъ, по силе оной 1722 года о рангахъ 
табели, счислять Сенатскими Секретарями въ 
Маюрскомъ р ан ге, и старшинство противъ 
вышепнеаниаго иметь каждому съ определе- 
И1Я къ темъ деламъ, понеже по тому шта
ту , какъ выше прописано, т е  Прокурорскихъ 
и Экзекуторскихъ делъ и Государственнаго 
Архива Секретари, къ Сенатской же Канце
лярш принадлежать; а хотя по томужъ 1724 
года ш тату, въ жалованье имъ оклады поло
жены противъ Сенатскихъ Секретарей со у- 
менынешемъ, и равное съ вышеплсанными Кон
торами и съ прочими Штатскими Коллеги
ями; но какъ въ означенномъ 1725 году у- 
казе изображено , сЁе токмо для изчислешя 
суммы, сколько на которую  Коллегию быть 
им еетъ, чего ради оную каждому по тру- 
дамъ и за слуга мъ разделять повелено, по че
му къ рангамъ оное и ие принадлежитъ; а 
въ вышепомянутыхъ въ томъ ш тате при Се- 

'н а те  Контора х ъ , (изъ которыхъ Ревизшнъ 
особою Коллепею учреждена,) имеющимся Се- 
кретарямъ въ какихъ рангахъ быть, того въ 
оной табели не изображено: того ради онымъ 
быть въ Капитанскомъ ранге, противъ Се- 
иатскихъ Протоколистовъ, и которые впредь 
въ те  Конторы произведены будутъ изъ Се- 
натекпхъ Протоколистовъ, темъ давать ран
ги Сенатскихъ Секретарей, чего ради и ныне 
обретающимся произведеннымъ изъ Сснат- 
скихъ Протоколистовъ въ т е  Конторы въ Се
кретари жъ, быть Сенатскими Секретарями, и 
старшинство имъ иметь съ пожаловашя ихъ 
изъ Протоколистовъ въ т е  чины; а впредь 

Т ом ъ  X III .

кто въ оныя Конторы производимы будутъ 
изъ Сенатскихъ Регистраторовъ, или иЗъ Кол- 
лежскнхъ Секретарей, техъ  счислятъ въ Ка
питанскомъ ранге противъ вышепнеаниаго, и 
старшинствомъ считаться имъ между собою; а 
Юнксровъ къ произвожденш снизу во все по
ложенные въ Сенатской Канцелярш и въ Кон
торахъ, какъ Оберъ-Офнцерскхе чины, такъ 
и въ настояние Сенаторе Маюрскаго ран
га Секретари, особожъ изъ техъ же Юнке- 
ровъ по разсмотренЁю Правительствующего 
Сената производимы быть имеютъ по стар
шинству, и въ Коллегш, Канцелярш и Кон
торы, где оныхъ недостатокъ быть имеетъ, 
такожъ въ Секретари въ Губерпш и Провин
ции , а въ Коллепяхъ Иностранныхъ делъ , 
Военной и Адмиралтейской, въ произвожденш 
изъ Юнкеровъ снизу въ положенные разные 
чипы и въ Секретари и Оберъ -  Секретари, 
старшинство счислять каждой Коллегш осо
божъ, противъ прочихъ Коллегш, какъ о томъ 
ниже сего въ 5-мъ пункте показано ; а по
неже техъ  Коллепй Секретари состоять въ 
Капитанскомъ ранге, изъ которыхъ въ техъ 
Коллепяхъ, кроме одного Оберъ -  Секретаря 
Подполковничья ранга, къ произвожденш ли
ши нетъ, и дабы находящееся въ оныхъ изъ 
Дворянъ за пеимешемъ къ произвожденш про
тивъ прочихъ Коллегш местъ коснеть не 
могли: того ради техъ Коллегш Оберъ -  Се
кретарей и Секретарей, которыхъ по про
должительной въ техъ  чинахъ службе отъ 
техъ Коллепй о награждение рангами, и ко 
определенш въ друпя Коллепй или въ Гу- 
бернш представлено будетъ, таковымъ стар
шинство счислять обще всехъ техъ трехъ 
Коллепй. 2. Во всехъ Коллепяхъ, Канце- 
лярёяхъ и Конторахъ, и отъ оныхъ въ на
ходящихся Конторахъ же, а именно: Коллепй 
Камеръ, Р овизёонъ, Мануфактуръ, Ю стицъ, 
Вотчинной , Коммерцъ , Ш татсъ -  К он торы , 
Канцелярш, Главной Полицш, отъ Строенш 

96
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Ямской , Главнымъ Дворцовой, Конюшенной 
Конфискацш, Сибирскому Приказу, Соляной 
К о н т о р ! , такожъ Придворной Конюшенной 
К он торы , кром ! Оберъ -  Шталмейстера и 
Шталмейстера, кои отъ единаго Ея Импера- 
торскаго Величества сонзволешя зависать, и 
въ Мастерской и Оружейной П алат! присут- 
ствуЮ1цпмь, считая съ Ассесора и выше, каше 
по штатамъ и указамъ опред!леиы, вс!мъ ме
жду собою , не прим!шивая къ онымъ находя
щихся у д!лъ же въ Губершяхъ и въ другихъ 
ы !стахъ . 3 . Понеже въ Геиеральномъ Регла
мент! напечатано" въ 11 глав!, когда въ ко
торой Коллепи умретъ Вице -  Презндентъ, о 
томъ доносить той Коллепи Презндентъ въ 
С енат!, а Сенату выбравъ въ Вице-Президен
ты достойныхъ н!сколько Персонъ балатиро- 
вать, и доносить Императорскому Величеству, 
а Сов!тниковъ и Ассесоровъ выбирать бала- 
тировашемъ же въ С енат!, а Секретарей, Ка- 
мернровъ, Казначеевъ и Нотар1евъ выбирать 
Президентамъ съ прочими Члены той Коллепи 
достоипыхъ по н!скольку челов!къ , и доно
сить объ ннхъ, н нзъ нихъ выбирать, н чины 
сказывать имъ въ С енат!, которыхъ потомъ 
Его Императорское Величество патентами, за 
подписашемъ Высокой Своей руки, и припеча- 
тывашемъ Государственной печати снабдить 
изволить, проч1С жъ Канцелярные и К оптор- 
иые служители, им!ютъ отъ Коллегш по бла- 
гои зобр !тетю  учреждены бьпь, н патенты свои 
отъ оныхъ получать; а буде кто въ дополнение 
упалыхъ м !стъ  дерзнегъ ради дружбы или по- 
дарковъ недостойнаго, или ненскуснаго чело- 
в!ка въ службу Его Величества опред!лнть, а 
достойнаго и искусиаго чрезъ умыслъ и неправ
дивый рапортъ въ возвышеши его уничто
жить, таьоваго, не смотря на лицо, яко нев!р- 
наго слугу штрафовать лишешемъ чести, или 
всего нч!ш я или ссылкою въ галерную работу 
по важности преступлешя, въ 36 глав!, соиз- 
волястъ Его Величество Всемилостив!йше, да

бы ежели п!которы е удобные люди, которые 
впредь при Каицеляр1л\ъ и Конторахъ слу- 
жить пожелаютъ, по препорцш каждаго Кол- 
леня заран!е допущены и обучены были, чтобъ 
прилежнымъ списывашемъ д!лъ въ пнсьм! п 
въ Арифметик! обучались, и при случающейся 
ваканцш, ежели они къ д !л у  способны, и доб
рой натуры н п оступ ки , суть  употреблены 
быть могли, къ чему позволяется изъ Шляхет
ства допущать, и быть имъ подъ управлешемъ 
Секретаря, который повиненъ ихъ опред!дять, 
и ко всякнмъ д!ламъ въ Коллепи сущимъ, и 
см отр !ть , дабы оные обучались, какъ письму, 
такъ и вс!мъ д!ламъ, прпнадлежащимъ въ ономъ 
Коллепи, дабы со врсменемъ могли произво
дить въ вышше чины по градусамъ: того  ра
ди сего фамил1ямъ знатнымъ и шллхетсьимъ 
въ укоризну не ставить, ибо кром ! сего пути 
никто въ вышнёй градусъ, и до Министерска- 
го чина произведешь быть не можетъ; но од- 
накожъ, чтобъ изо всякой фамилш ьакъ въ 
воинскихъ, такъ и въ сихъ д!лахъ по н!сколь- 
ку были употреблены; и того ради не позво
ляется, чтобъ которой фамилш одной в с !  бы
ли въ оной гражданской сл у ж б !, но по прс- 
порцш и воинской, такожъ въ дополнеше Ге
неральная Регламента 36 главы, о Коллепи 
Юнкеровъ, дабы ихъ по Коллепямъ обучать, 
такъ, какъ подъячихъ съсамыхъ нижнихъ д!лъ 
приказныхъ, и сего см отр !ть  въ Коллепяхъ 
накр!пко, дабы въ томъ маны не было, и подъ 
вндомъ учен1Я гулянья, за что будутъ Члены 
Коллежсые жестоко наказаны, ежели по се
му исполнять не будутъ. Да въ приложенныхъ 
при табели о рангахъ пунктахъ напечатано жъ: 
въ 11, в с !  служители Россш сш е или чуже
странные, которые осьми первыхъ ранговъ на
ходятся, или д!йствителыю были, нм!ю тъ 
оныхъ законные д !т и  и потомки въ в!чиыя 
времена лучшему старшему Дворянству, во 
всякихъ достоинствахъ и авантажахъ равно 
почтеиы бы ть, хотя бъ они и низкой по
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роды были, и прежде оть коронованныхъ Главъ 
никогда въ Дворянское достоинство произве
дены, или гербомъ снабдены не были. Въ 13-мъ 
Понеже ш татсм е чины прежде не были рас- 
поряжены, и для того почитай никто или з1- 
ло мало, чтобъ кто иадлежащимъ порядкомъ 
С1П13у  свой чииъ верхшй эаслужилъ нзъ Дво- 
рянъ, а нужда, ныне необходимая, требуетъ и 
вышше чины; того ради брать кто годенъ бу- 
детъ, хотя бъ оной и никакого чина не имЪлъ; 
ио понеже С1е въ рангахъ будетъ оскорбитель
но воинскимъ людямъ, которые во мнопя лета 
и какою жестокою службою оное получили, а 
увидятъ безъ заслуги себе равна го пли выше, 
того ради кто въ который чннъ и возведеиъ 
будетъ, то ему рангъ заслуживать летами какъ 
следуете, чего для надлежитъ изъ Сената, кто 
въ какой чинъ въ ш татской не по порядку 
снизу пожалованъ будетъ, ныпешней ради нуж
ды , съ котораго времени давать имена ихъ 
Оберъ-фискалу, дабы могли фискалы смотреть, 
чтобъ исполняли въ рангахъ по сему указу, и 
дабы впредь на ваканцш не съ стороны хва
тать, но порядкомъ, какъ въ воинскихъ чинахъ 
производятся: того ради надлежитъ ныне иметь 
въ Статскихъ Коллепяхъ по шести или по 
семи человЪкъ Коллепи-Юнкеровъ или меньше, 
а ежели более надобно, то  съ докладу. Въ 14-мъ: 
Надлежитъ Дворянскихъ детей въ Коллепяхъ 
производить снизу, а именно: перво въ Кол- 
легш-Ю нкеры, ежели ученые и освидетельство
ваны оть Кодлепи и въ Сената представлены 
и патенты получили, а которые не учились, а 
нужды ради и за оскудЪмемъ ученыхъ приня
ты, техъ перво въ Титулярные Коллепн-Ю н- 
керы писать, и быть имъ т е  годы безъ раяговъ 
которымъ нетъ ранговъ до действительна™ 
Коллепн-Юнкерства, противъ Капрала и Сер
жанта по одному году, противъ Фендрика годъ 
о шесть м&сяцовъ, противъ Поручика, Капи
тана, Машра и Подполковника по два года, 
противъ Полковниковъ три года и шесть м±-

слцовъ; Карпоральск1я и Сержантсыя лета за
читать темъ, которые учились и выучились 
подлинно что Коллежскимъ Правлешямъ пад- 
лежитъ, а именно, что касается до праваго 
суда, также торгамъ ви’Ьшиимъ и внутреннимъ 
къ прибыли Имперш и экоиомш, въ чемъ над
лежитъ ихъ свидетельствовать, которые обу
чатся вышеписаннымъ наукамъ, техъ  изъ Кол- 
лепй посылать въ чуж!е край по нескольку 
для практики той науки, а которые знатный 
услуги покажутъ, т е  могутъ за свои труды 
производиться ранги выше, какъ то  чинится и 
въ воинской службе, кто покажетъ свою ка
кую выслугу, ио с1е чинить въ Сенате только 
и то съ подписашемъ Нашимъ. Въ 15-мъ: Во
инскимъ чинамъ, которые дослужатся до О - 
беръ-Офицерства не изъ Дворянъ, то когда кто 
получить вышеписаиный чинъ, оный суть Дво- 
ряпинъ и его дети, которые родятся въ Оберъ- 
О фицерстве; а ежели не будетъ въ то время 
детей, а есть прежде, и отецъ будетъ бить 
челомъ, тогда дворянство давать и темь, толь
ко одному сы ну,“ о которомъ отецъ будетъ 
просить, проч!е же чины какъ Гражданств, 
такъ и Придворные, которые въ рангахъ не 
изъ Дворянъ, оныхъ дети не суть Дворяне. Въ 
16-мъ. И понеже никому, кроме Насъ и дру- 
гихъ коропованныхъ Главъ, принадлежите ко
го въ дворянское достоинство гербомъ и пе
чатью пожаловать; и насупротивъ того много
кратно оказалось, что некоторые себя Дворя
нами сами называютъ, а подлинно не суть Дво
ряне, иные же своевольно гербъ приняли, ко
тораго предки ихъ не имели, ниже отъ пред- 
ковъ Нашнхъ или отъ Иностранныхъ короно- 
ваниыхъ Главъ имъ дань, и притомъ смЬлость 
пр1емлютъ иногда такой гербъ изобрать, ко
торый владеющве Государи, и иныя знатней- 
Ш1Я фамилш действительно имеютъ. Того ра
ди Мы темъ, до которыхъ С1е касается, чрезъ 
С1е милостиво напоминаемъ, чтобъ каждый отъ 
такого невристойнаго поступка, и отъ того
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воспоследующаго безчестья и штрафовашя 
впредь остерегался, каждому объявляется, 
что для сего дела определили Мы Герольд
мейстера , и тако надлежнтъ всемъ для то
го дела къ нему приходить и доношен!и по
давать, и реш етя  требовать какъ следуетъ, 
кто имеетъ дворянство и на оное гербы, 
дабы доказывали, что они или предки ихъ 
отъ какого наддашя имели, или чрезъ пред- 
ьовъ Пашнхъ или Нашею м и л остт  въ оиую 
честь приведены; буде же кто того подлинно 
вскоре доказать не можетъ, то  таковымъ да
вать сроку на полтора года; а по томъ тре
бовать, дабы подлинно доказалъ, и ежели не 
докажетъ , (а объявить за чЬмъ подлинно,) о 
томъ доносить Сенату, а въ Сенате о томъ 
разсмотря доносить Намъ; буде же кто будетъ 
Просить за явныя службы о наддаши, то  о 
службахъ того справлнваться; и буде изъ та- 
ковыхъ явятся подлинно заслуженные , и о 
томъ доносить Сенату жъ, а Сенату предста
влять Намъ ж е; а которые до служились до 
Оберъ -  Офицерства Русской или инозсмсцъ, 
какъ изъ дворянства, такъ и не изъ дворян
ства, темъ давать гербы смотря по заслугамъ, 
а которые хотя въ воинской службе и не 
были и ничего не заслужили, а могугъ дока
зать нс меньше ста летъ , н такнмъ гербы 
давать же; въ Нашей же службе обретаюице- 
ся чужестранные люди имеютъ, или своими 
дипломами или публичными свидетельствами 
отъ правительства нхъ отечества свое дворян
ство и гербъ доказать. Да въ указе блажен
ны я и вЬчной славы достойныя памяти, Госу
даря Императора Петра Велнкаго, 1724 года 
Гепваря 31 дня написано Его Императорское 
Величество у казал ъ, въ Секретари не изъ Шля
хетства не определять, дабы погомъ могли 
въ А ссесоры , Советники и выше происхо
дить: буде же изъ подъяческаго чина к го ка
кое знатное дело покажетъ и заслужить, то 
такихъ съ свидетельства Правительствующаго

Сената производить, и чтобъ кто будетъ Се- 
кретаремъ изъ такихъ, чтобъ давать шляхет
ство, какъ и въ воинской службе кто въ Пра
порщики пожалованъ, такожъ въ дополиеше 
Генеральнаго Регламента 36 главы о Колле! ш- 
Ю нкерахъ , дабы ихъ по Коллеплчъ обучать 
такъ, какъ подълчнхъ, съ самыхъ иижиыхъ 
дЬлъ прнказиыхъ, и сего смотреть въ Колле- 
пяхъ накрепко, дабы въ томъ маны нс было, 
и подъ вндочъ ученая гулянья, за что будутъ 
Члены Коллежсые жестоко наказаны , ежели 
по сему исполнять не будутъ. Т ого  ради во 
исполнеше вышепнеанныхъ Генералысаго Рег
ламента и указовъ, определсиныхъ во всехъ 
вышепнеанныхъ местахъ изъ Дворлнъ Ю нке- 
ровъ, къ лронзвожденпо ихъ по науьамъ и до- 
стоинствачъ и съ заслуживай асмъ легъ по 
оиой табели, какъ въ Секретари, такъ и изъ 
Секретарей въ Ассесоры, старшииствомъ счи
слять каждыхъ по одной К оллегш , Канцеллрш 
или Конторы, не смешивая со всеми, дабы въ 
силе вышепрописаннаго отъ Его Нмператор- 
скаго Величества при табели о рангахъ въ 13 
пункте положешя , впредь на ваканцш не со 
стороны х ватать ; но порядкомъ въ каждой 
К оллегш , Канцеллрш или К он торе пронзво- 
жены были, разве по раземотрешю Коллегш 
и Канцеллрш и по свидетельству Сената, ко
торые еще не способны и не надежны за ма
ловременною бы тност1ю въ техъ  чинахъ, въ 
такомъ случае брать по силе указа и со сто 
роны; что же оные изъ Секретарей, кои въ 
Статскихъ Коллепяхъ по табели въ ранге 
Капитала- Поручика состоять, минуя чина въ 
Капитанскомъ ранге состсящ аго Титуляриаго 
Советника прямо въ Ассесоры Машрскаго 
ранга производимы бу дутъ , то  оное имеетъ 
быть въ силу указа блаженныя и вечной сла
вы достойныя памяти, Государя Императора 
Петра Велнкаго, 1724 года Гепваря 31 дня, 
коимъ повелело въ Секретари не изъ шляхет
ства не определять, дабы потомъ могли въ
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Ассесоры Советники и выше происходить, къ 
тому жъ и по штатамъ въ вышепомянутыхъ 
М'Ьстахъ въ присутствхе Тнтулярныхъ Совет- 
никовъ ие положено, и тохъ чинъ до Колле- 
I Iи, Канцелярхй и Конторъ не прпнадлежитъ, 
а определяемы быть должны по Губершлмъ и 
Провинцхлмъ, а когда нзъ олыхъ въ которой 
Коллегш, Канцелярш или Конторе въ Ассе- 
сорскои Ч1шъ произведенъ будетъ, тогда оныхъ 
старшинствомъ счислять во всехъ вышепропи- 
санныхъ во 2 пункте местахъ, и где въ оныхъ 
будетъ ваканцхл, состоящая выше Ассесорска- 
го чина, то  нзъ нихъ переводя производить 
по старшинству, а не по старшинству, какъ вы- 
шеобъявлеиными Высочайшими указами повеле- 
но, никого не производить. 4. П рисутствую- 
щихъ же Бергъ-Коллсгш съ Монетною Канцеля- 
рхею обоихъ вместе, такожъ и ведомства ихъ 
находящихся ныне въШ табъ и Оберъ-Офицер- 
скнхъ рапгахъ, къ произвождешю старш нн- 
ствомъ счислять о со б о , для т о г о , что оные 
должны знать особливое искуство; какъ Бергъ- 
Коллегхя и доношешями въ Сеиатъ представ
ляла, дабы въ оную определять изъ горныкъ 
Офицеровъ, такъ и въ Монетной Каицелярхи 
касающхеся въ сплавке золота н серебра и 
меди къ оному жъ искуству прпнадлежитъ, а 
изъ Юнкеровъ каждаго места особо протпвъ 
вышеиисаннаго, и для того велеть онымъ обу
чаться темъ наукамъ, который по должности 
оныхъ местъ принадлежать. 5 . Въ Ю стицъ и 
въ Камеръ-Коллеплхъ при Лифляидскихъ и 
Эстляидскихъ делахъ присутствующимъ счи
таться особо жъ, понеже они дела отправля- 
ютъ на Немецкомъ языке, чего ради и Ю нке
ровъ, зпающихъте языки, производить въ выш- 
нхе чины по старшинству однихъ оныхъ местъ 
противъ вышеписанпаго жъ. 6. Академ!и На- 
укъ, какъ Члеиовъ, Профессоровъ, прнказныхъ 
и другихъ въ рангахъ состоящнхъ служите
лей, къ произвождешю съ прочими местами не 
счислять, понеже оные по ихъ наукамъ име-

ютъ считаться по своему месту особо. 7. Въ 
Канцеляр1яхъ же Кадстскаго корпуса, Тай- 
ныхъ розыскныхъ делъ, Медицинской, Оберъ- 
Егерменстерской, Собственной Ея Император- 
скаго Величества Вотчинной, Придворной, Ка- 
меръ-Цалмейстсрской, Гофъ-Интендантской, 
въ которыхъ присутствующее Члены изъ штат- 
скихъ чииовъ оч ъ Герольдхи определяемы не 
бываютъ, а состоять оные по темъ местамъ 
особливо, а именно: Кадстскаго корпуса изъ 
Офицеровъ того корпуса, Тайной и Собствен
ной Вотчинной, по особливымъ Высочайшимъ 
указамъ, Медицинской изъ ихъ факультета, 
Оберъ -  Егермейстерской, Придворной, К а- 
меръ - Цалмейстерской, и Гофъ -  Интендант
ской , изъ Придворнаго Ея Императорскаго 
Величества штата; и для того техъ  местъ при- 
сутствующхе къ счислешю съ прочими штат
скими местами не принадлежать, а где изъ 
техъ Канцелярш находиться будутъ въ при- 
казныхъ служителяхъ изъ Дворянъ определен
ные Юнкеры, и оныхъ въ произвожденш по 
старшинству каждаго места поступать про
тивъ вышеписанпаго жъ. 8 . Главный Маги- 
стратъ хотя и равно противъ Коллегш счисляет
ся, но понеже въ ономъ кроме Оберъ-Прези- 
дента, который отъ единаго Высочайшаго 
определешя завнеитъ, прочхе Члены определя
ются изъ купечества; и того ради въ томъ 
Главномъ Магистрате и въ К онторе онаго 
впредь Секретарей и прочихъ чииовъ опреде
лять ие изъ Дворянъ, и почитать оный ихъ 
чинъ за урядъ, равно какъ и въ подчииеипыхъ 
оному Магистратахъ состоять, а имеющихся 
ныне Секретарей и прочихъ чииовъ, кои про
тивъ Коллежскихъ состояли и патенты име- 
ютъ, впредь же поместить въ друпя места, 
чего ради и Юнкеровъ изъ Дворянъ въ оной 
не определять, ибо имъ тамо пронзвожденхя 
быть не можетъ. 9. Состоящнхъ подъ ведом- 
ствомъ Военной Коллегш, Главнаго Коммиса- 
рхата, Канцелярш Главпой Артнллерш и Ф ор-
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тификацш, Главной Пров1антской и Оружей
ной, опредЬляемыхъ въ т е  места нзъ Дво- 
рлнъ Юнкеровъ въ произвождсши по стар
ш инству, считать каждаго м'Ьста особо про- 
тивъ вышеписаннаго жъ. 10. Суднаго и Сыск- 
наго Приказовъ и Корчемной Канцелярш въ 
произвожденш Юнкеровъ по старшинству ка
ждаго жъ м'Ьста поступать протнвъ вышепи
саннаго жъ, а Члеиовъ техъ  месть счислять 
съ находящимися въ присутствии таковыми жъ 
чинами въ Губернскихъ Каицеляр1яхъ, понеже 
оные Коллепямь подчинены. 11. Обр-Ьтаю- 
щихся у Д'Ьлъ въ Губершяхъ и Провшпряхъ и 
городахъ, ( кроме Лифляндш и Эстляндш и 
ФиНДЯНДш) вс-Ьхъ чнновъ состоящихъ въ ран- 
гахъ къ произвождешю старшинствомъ счи
тать Губсрискихъ съ Г)бернскими, Провниц1- 
альиыхъ и Корчемныхъ Конторъ съ Провнн- 
цгальными, городовыхъ съ городовыми; а с о 
стоящихъ въ Лнфллидской, Эстляндской, Вы
боргской Губершяхъ и Провншряхъ счислять 
особливо, понеже оные состоя ть  на ихъ пра- 
вахъ. 12. Прокуроровъ, обретающихся въ Се
натской К он т о р е , Брнгадирскаго ранга съ 
Коллежскими Вице-Президентами тогожъ ран
га, а въ Губершяхъ Подполковничья ранга' къ 
произвождешю въ Коллежсшс Прокуроры осо
бо, а Ко\лежскнхъ съ Советниками Коллеж
скими того жъ ранга. 13. Вышсписаннос къ 
произвождешю въ чины счислеше, иметь обре
тающимся действительно при делахъ, а кои 
къ деламъ написаны, а неопреде юны, такожъ 
которые хотя у делъ были, но за болезньчи 
пли за какими касающимися до нихъ делами 
сменены, или отрешены и состоять пе у делъ, 
таковыхъ къ произвождешю старшинствомъ 
съ находящимися действительно при делахъ 
не числить, ибо когда изъ оныхъ куда къ де
ламъ определятся, тогда и старшинство свое 
каждой съ пожаловашя въ чинъ счислять име- 
ютъ, а которые отъ всехъ делъ вовсе отста
влены, таковыхъ къ произвождешю въ стар

шинстве ни съ кемъ не числить, в въ выписки 
не выписывать, ибо они при отставке ранга
ми уже награждены. 14. Поиеже при Глав
ной П олицш , при Конюшенной Канцелярш 
и К онторе, при Дворцовой и при Собствен
ной Вотчинной Канцеляр1яхъ, находятся въ 
Санктпетербурге и въ Москве при разиыхъ 
исправлен 1яхъ разные жъ чипы, Ш табъ и 
Оберъ -  Офицерскихъ ранговъ , которыхъ о 
повышешп чинами нзъ тех ъ  местъ въ Правн- 
тельствующш Сеиатъ и представлеши чинят
ся, показывая токмо, что старее по тому м есту 
того ранга 1гЬтъ, а ноликому числу и какимъ 
чинамъ при оныхъ быть надлежитъ, о томъ 
штата и опред/Ьлешя не учинено, по чему п 
къ произвождешю старшинства счислять пе 
возможно, сверхъ же того въ ведомстве ихъ 
состоять въ Губершяхъ и П ровинщ лхъ, а 
именно, въ Главной Полицш городовые Поли
цеймейстеры, въ Конюшенной при кошошеи- 
ныхъ заводахъ н волостяхъ, Дворцовой и Соб
ственной Вотчинной при волостяхъ же, а по- 
томужъ где какихъ ранговъ быть надлежитъ, 
определешя петь же; и того ради означеи- 
нымъ Канцсляршмъ о всехъ въ ведомств! ихъ 
подлежащихъ чинахъ, коликое число где ьа. 
кнхъ чнновъ ныне на лицо состоишь, и къ 
тому какихъ ранговъ где быть надлежитъ, со 
учииенныхъ шгатовъ копш , а где штатовъ 
иетъ, сочипя ведомости подать въ Правитель- 
ствующш  Сенатъ, дабы въ число онаго по по- 
даваемымъ нзъ техъ  Канцелярш лредставле- 
шлмъ, въ подлежащее чины по старшинству и 
производимы быть могли.

1 0 . 0 6 7 .  —  Генваря 2 1 .  С е н а т с к 1Й. —  О 
производствтъ канцелярским* сл у  жите
лям* у находящимся при сышиках* одного 
депежнаго жалованья по ук а зу  1115 года 
и И нст рукцш о ревизш  / 7 4 5  года у а па-  
лагам* кормовыл* денег* по преж нему 
опредтьлен1ю Военной Коллегш 1723 года у и 
о строгом* подтверждении сыщикам*, гто-
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бы они вч неподле жащ1л до нихъ дгьла не 
вступались и не держали напрасно ко- 
лодииковч.

Правительствующш Сенатъ, по доношенпо 
и М1(1>шю Военной Коллегш, П р и к а з а л и : на
ходящимся при определенны хъ къ сыску во- 
ровь и разбойниковъ канцелярскнмъ служи- 
телямъ, отныне жалованье производить по 
силе 1715 года Генваря 28 дня указа, и по 
состоявшейся о ревнзш 1743 года Декабря 
16  дня Ииструкцш одно денежное, а заплеч- 
пымъ мастерамъ по прежнему Военной Колле- 
п н  1723 года определешю, кормовыя деньги 
по 3 копейки иа день, изъ собранныхъ при 
т е х ь  сыщикахъ по дЬламъ штрафныхъ и по- 
шлипныхъ денегъ, на то время, пока они при 
техъ  делахъ будутъ, токмо велеть смотреть 
накрепко, чтобъ они сверхъ того определен- 
паго имъ жалованья никакимъ взяткамъ и по- 
даркамъ ни съ кого касаться не могли подъ 
опасешемъ ш трафа, какъ въ оной о ревизш 
Ииструкцш въ 26-мъ пункте напечатано. А 
понеже по определенглмъ Правительствующа- 
го  Сената, и по посланнымъ въ Военную Кол- 
лепю  въ 1751 Ноября 11, въ 1752 годахъ 
Октября 19 чиселъ указамъ повелено: ко всемъ 
определеннымъ для сыску воровъ и разбойни
ковъ и другихъ злодеевъ сыщикамъ, Военной 
Коллегш наикрепчайше подтвердить, дабы они 
въ сыске и во искорененш оныхъ исполняли 
только одно то, что по даннымъ имъ Инструк- 
цгямъ и указамъ повелено, а въ иеподлежа- 
щёя имъ и въ следуюгцгя до Губерпскихъ и 
Воеводскихъ Канцелярш дела отнюдь не всту
пали, и колодниковъ напрасно не держали подъ 
опасешемъ за то воепнаго суда} а ежели въ 
командахъ ихъ колодники содержатся таше, 
кои по силе Ииструкцш и указовъ до ведом
ства ихъ не принадлежать таковыхъ и съ 
имеющимися объ нихъ делами, для разсмотре- 
Н1Я и решешя по указамъ, отослали въ Гу
бернски Провинцгальныя и городовыя Кан

целярш, во всякой скорости; а не бсзъизвест- 
но, что т е  сыщики и за теми посланными у - 
казами, и ныне вступаютъ въ так1Я дела и по 
онымъ людей забнраютъ, кои до нихъ ни мало 
не принадлежать. Того ради Военной Коллегш 
къ онымъ сыщикамъ еще наикрепчайше ука
зами подтвердить, дабы какъ вышеобъявлен- 
ными преждепослаиными въ Военную Коллегш  
указами повелено, они сыщики въ сыске и 
во искорененш помянутыхъ злодеевъ исполня
ли одно то , что по даннымъ имъ Инструкцг- 
ямъ и указамъ повелено, а въ иеподлежащгя 
имъ дела отнюдь ни чемъ не вступались и 
колодниковъ напрасно ие держали, подъ опа
сешемъ за то воепнаго суда; а буде въ ко
мандахъ ихъ дела зачаты и колодники со
держатся таше, кои по силе Ииструкцш и 
указовъ до нихъ сыщиковъ не принадлежать, 
таковыхъ и съ имеющимися объ нихъ делами, 
для разсмотренгл и решенгя по указамъ, ото
слать имъ въ Губернски и Воеводсшя Кан
целярш во всякой скорости; а ежели и за 
темъ подтверждешемъ таковыхъ колодниковъ 
и объ нихъ дЬлъ не отошлютъ, и въ неподле- 
жащгя до нихъ дела вступаться станутъ: т о  
за оное ихъ судить военнымъ судомъ, и съ 
винными поступать по военному артикулу, безъ 
упущешя.

1 0 . 0 6 8 . — Генваря 25 . С в н л т с в 1 Й .—  О
дат  вольными поставщика мч аа вы воз ч 
Элтонской соли до Саратова по шестщ  
а до Дмитргсвска по три коппйки сч по
ловиною за пудч.

Правнтельствующш Сенатъ, по доношешямъ 
Солянаго Низоваго Коммисарства и Соляной 
Конторы, П р и к а з а л и : онымъ Соляной Конто
ре и Соляному Низовому Коммисарству край
нее стараше прилагать, чтобъ по силе лреж- 
нихъ Правительствующая» Сената определе- 
шй и посланиихъ указовъ, поставкою Элтон
ской соли изъ Саратовскнхъ и Дмитргевскихъ 
магазиновъ въ Нижней и въ друпе Верховые
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города умножить, и о вывоз* къ поставь* 
оной водою и сухимъ путемъ охочнхъ людей 
неоднократны я публики и съ явльшимися людь
ми торги производить; а желакпцимъ ту  Эл- 
топскую соль до Пижняго Новагорода ста
вить, Поручика и Ленбъ -  Компаши гренадера 
Бахметева и городовъ Симбирска, Нижняго Са
ратова купцовъ и Пензенскаго у*зда села Ни- 
кольскаго ясачпыхъ изъ Мордвы новокрещеиъ, 
и ежели и еще кто ту  Элтонскую соль изъ Са- 
ратовскихъ и Дмитр1евскихъ магазиновъ до 
Нижняго ставить желаютъ въ означенномъ Соля- 
номъ Низовомъ К оммисарств*; еще наиприлеж- 
п'Ьйше увещевать, чтобъ они изъ требуемой за- 
поставку до Нижняго ц*ны, а именно, изь Са- 
ратовскихъ 9 коп*екъ, а изъ Дмнтр1евскихъ 
11 коп-Ьекъ за пудъ учнпилн уступку, и буде 
они изъ той ц'Ьны уступку учинятъ, то ихъ до 
той поставки допустить, буде же по крайне
му ув*щашю оные подрядчики изъ показанпой 
ц'Ьны уступки не учинятъ, то и по той ц1>- 
иЬ оныхъ подрядчиковъ до поставки той соли 
допустить же, и для того посланный отомъ изъ 
Сената указъ означенному Коммисарству ве
леть, докол* тамъ о поставь* той соли торги 
кончатся, содержать подъ рукою, и онымъ под- 
рядчикамъ не объявлять, а установленную за 
вывозъ съ озера соли ц*ну до Саратова изъ 
семи, а до Дмитр1свска изъ 4 коп*екъ, по пред
ставлена и мн*1пю Солянаго Ннзоваго Ком- 
мисарства и Соляной Конторы уменьшить, и 
давать вольнымъ поставщикамъ до Саратова 
по 6 коп*екъ, до Дмитр^евска по 3 копЬйкн 
съ половиною; а въ нын*шнемъ году той Эл- 
тонской соли съ озера въ магазины вывозить 
до дву миллюновъ, и объ ономъ тамъ публи
ковать указами.

1 0 . 0 6 9 . — Февраля 3 . С е и а т с ы й — Объ 
уничтоженш Старорусскихъ соллныхъ за- 
водовъ, и о довольствованш нышь Саикт- 
петербурга , Кроншт адт а и другихъ го- 
родовЪу въ которые соль на продаж у ст а

вилась съ помлнутыхъ за водовъ, одною 
Пермскою солью.

Правнтельствуюирй Сенатъ П р и к а з а л и . 1. Во 
исполнение Именного Ея Императорскаго Ве
личества, Высочайшаго Авгу ста 8 дня 1751 года 
о сочранеши л*совъ указа, С тароруссте соля
ные заводы, на которые въ Новгородской Губер- 
11111 дровъ готовится по 120 .000  саженъ, а соли 
въ выварк* бываетъ, какъ по в*дочости Соля
ной Конторы показано от ъ 2 85 .919  до 216 .813  
пу'дъ въ годъ, для уб*жашя съ столь многаго 
числа траты л*совъ остановить и вовсе унич
тожить, и по окоичанш уже на тЬхъ заводахъ 
заготовляенными поиыи* наличными дровами 
соляной выварки, бол*е на т*хъ  заводахъ соли 
варить не допускать. 2. А по справк* въ Сена* 
т*  въ погланныхъ изъ Соляной Конторы и нзъ 
Санктпетербургскаго Солянаго Кочмнсарства 
в*домостяхъ показано: та Старорусская соль 
ставится на продажу въ С. Петсрбургъ, въ 
К ронш тадту въ Шлиссельбург!,, въ Новгородъ 
съ ловоучреждениыми съ Тосны въ Ладогу, въ 
Луки Вслншл, вь Торопецъ, во П сковъ, въ 
Тихвину въ П орховъ; нсъ 1741 по 1752 годъ 
им*лось той соли въ поставк* въ Санкт Петер
бурга отъ 10 до 37 .274  пудъ, въ Кронштадтъ 
отъ 6 .760  до 20 .8 0 0  пудъ, въ Шлиссельбурга 
отъ 1040 до 10.824 пудъ, въ Новгородъ отъ 
2 .080  до 6 5 .7 2 6 , въ Ладогу отъ 9 .360  до 
2 5 .584  пудъ, въ Луки Велик 1Я отъ 8 .670  до 
4 1 .689  пуду въ Торопецъ отъ 6 .240  до 38 .886  
пудъ, во Псковъ отъ 8 .810  до 92 .534  пудъ, въ 
Тихвинъ отъ 1040 до 2 6 .7 1 0  пудъ, въ П ор- 
’ховъ отъ 1 .424 до 2 1 .1 6 0  пудъ; и того отъ 
113 .828 до 239 .305  пудъ, да при т*хъ  промы- 
слахъ въ продаж* было отъ 10 .287  до 172 .708 
пудъ; въ Санктпетербургъ жъ и въ Кронштадтъ 
Пермская соль ставится изъ за Твери казениымъ 
провозомъ разными ц*иами, к а тя  въ которомъ 
году съ пу б.лнчныхъ торговъ состоялись, въ томъ 
чнсл* въ прошломъ 1752 году до Санктпетер- 
бурга по 6^ коп*йки и по ^ и по 6 коп*екъ
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сь \ до Кронштадта по 8 копЬекъ по {  п по 
оной Пермской соли Тверская истинная ц*- 

на по 14 коп*екъ съ \ пудъ и съ прнложешемъ 
къ тому провозу въ пстинн* ц*нок> каждой пудъ 
до Санктпетербурга по 21 коп*йк* съ | и^ до
лею копейки и по 21 копЬйк* до Кронштадта 
по 22 копейки по | и по Д  дол* коп*йки, а 
за выключешемъ вычитаемыхъ у  подрядчик овъ 
таможенныхъ гривенныхъ пошлинъ до Санкт- 
Петербурга по 20| съ и ^  долями и по 20 
иоп'Ьекъ съ — долею до Кронштадта по 21 
коп*йк* по т , по ~  и по ^  долями; а Старо- 
русскую соль во вс*хъ годахъ ставятъ промы- 
шленики и за провозъ и на содержаше выда
ю тся нмъ нзъ казны одною равною ц*ною до 
Санктпетербурга по 4 коп*йки, до Кронштад
та по 5 копЬекъ, а въ Старой Р ус*  оной соли 
истинная ц*на по 15 копЬекъ, а съ приложе- 
шемъ къ тому онаго провозу въ истин* каж
дой пудъ ц*ною становится, за вычетомъ пош 
линъ, до Санктпетербурга по 17у иоп'Ьекъ, до 
Кронш тата по 18^ копЬекъ, и означенная Перм
ская соль протнвъ Старо -  Русской превосхо
дить только до С. П етербурга 2-мя копЬиками 
съ а и Го Долею копЬйки, до Кронштадта 3 -̂ 
копЬйками и 7 5  и -^  долями копейки, и съ 1742 
по 1752 годъ въ С. Петербург* и въ Крон- 
ш тат* им*лось Пермской, Старорусской, Илец- 
кой, заморской и селитреной соли въ продаж*' 
въ 1742-мъ 83.373 пуда 18 фунт., въ 1743-мъ 
85.331  пудъ 27 ф унт., въ 1744-мъ 49 .703 пу
да 20 фунт., въ 1745-мъ 81 .538  пудъ. 7 фунт., 
въ 1746-мъ 8 1 .364  пуда 4 фунта, въ 1747 
83 .792  пуда 33 фунта, въ 1748-мъ 80.616 пудъ 
25 фунт., въ 1749-мъ 54 .1 9 3  пуда 12 фунт., 
въ 1750-мъ 105 .128  пудъ 30 ф унт., въ 1751 
годахъ 103 .604  пуда 10 фунтовъ, а въ томъ 
же 1751 году Соляная Контора, по донош етю 
С. Петербургскаго Солянаго Коммисарства, въ 
Сенатъ представляла, что въ т*хъ м*стахъ, 
гд* отъ Корчемной по Ингерманландм К онто
ры учреждены заставы, провозятъ соли безъ 

Т о м ь  X III .

всякаго виду, подводъ по 50  и бол*е вдруг*; 
чего ради по опредЬлешямъ Правительствующа- 
го Сената вел*яо для смотрЬшя той подвозной 
заморской соли учредить особливыя заставы и 
на оныя заставы для разъ*здовъ, Военной Кол- 
лег1и командировать военную команду, а къ 
смотрЬшю всего того опред*ленъ Титулярный 
Сов*тникъ Балкъ; но буде и впредь въ Санкт- 
петербург* съ прочими вышепомянутыми м*с- 
тами не одна токмо Пермская, но и заморская, 
Илецкая и простыхъ званш бузунъ ставленъ 
и продаваться будетъ, то  подвозъ заморской 
соли чтобъ предусмотр*ть и прес*чь, край
не признавается не можно, ибо безъ разности 
солей познать, что казенная и которая под
возная будетъ, никакъ нельзя; того ради впредь 
Санктпетербургъ и Кронштадтъ, вм*сто озна
ченной Старо-Русской н другихъ звашевъ соли 
бузуна, такожъ въ Шлюссельбургъ, Новгород* 
и прочгл м*ста, въ кои соль на продажу ста
вится выварочная, на вышеозначенныхъ Старо- 
Русскихъ соляныхъ заводахъ довольствовать 
одною Пермскою солью, а заморской, также 
Илецкой, Элтонской и никакой соли бузуна въ 
т*  м*ста не ставить, ибо отъ того, какъ вы
ше значить, разница не велика, казеннаго убыт
ка быть не можетъ, а воровству пресЬчеше 
конечно посл*дуетъ.

1 0 . 0 7 0 . — Февраля 5. С в н л т с к 1 Й. —  О 
взность въ Сенатпъ имтъющихсл въ Москов
ских* Лрисутстпвенныхъ Мтъстахъ 1ер- 
вонныхъ съ портретомъ И м перат ора  
П ет ра  / , кромть двухъ-рублевыхъ съ кре- 
стомъ.

Правительствукпцш Сенатъ, во исполнете 
Ея Императорскаго Величества указу, П ри
казали: во обр*такиц1Яся въ Москв* Колле
гии, Канцелярш, Конторы и Приказы пос* 
лать указы, вел*ть во вс*хъ оныхъ м*стахъ 
справиться, не нм*ется ль червонныхъ съ пор
третомъ блаженныя и вЬчнодостойныя памяти 
Государя Императора Петра Великаго, кром* 
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двухъ-рублевыхъ, что съ крестомъ, и буде 
гд* сыскаться могутъ, оные, сколько ихъ явит
ся, тотчасъ изъ техъ  м есть взнесть въ П ра- 
вительствующЁй Сенатъ, и Бергъ-КоллегЁи у - 
чинить о томъ по сему Ея Императорскаго 
Величества указу; а въ вышеозначенныя места 
указы о томъ изъ Сената посланы.

1 0 .0 7 1 .  — Февраля 11. И м е н н ы м , д а н н ы м  
С и н оду . —  О поступамш с% имгьшллш, 
остающимися посла Д уховны х* лиц*, по 
61 пункт у Д ухов  на г о Р еглам ент а .

Оставила по смерти бывшихъ на обещанЁи 
въ КЁево -  Печерской Лавре АрхЁепископовъ 
Черниговскаго ИларЁона, П асовскаго Варла
ама, да Бизюкова монастыря Архимандрита Ар- 
темЁя деньги и приличныя къ священио-слу- 
жешю и церковному употребленш  вещи пове- 
лЪваемъ отдать въ Соборную КЁево-Печерскую 
церковь ко украшенЁю оной, а прочЁя вещи въ 
монастырскую потребность; а впредь о такихъ 
же остающихся после духовныхъ персонъ 
им'Ьнёяхъ повелЪваемъ чинить по 61 пункту 
Духовнаго Регламента, и что где будетъ та
кого оставшаго им&шя и ныне где и какое 
есть, въ деньгахъ и вещахъ какнхъ состоящ а- 
го, во вс-Ьхъ Лаврахъ и монастыряхъ,всего 
Нашего Государства подать и впредь пода
вать Намъ реестры.

1 0 . 0 7 2 .  —  Марта 1. И н с т р у к щ я  К ор
ч е м н о й  К а н ц е л  я р ш . (* )

1. 0  присяжной должности.
Во-первыхъ, должны обще и каждый особо 

паче всего Ея Императорскому Величеству 
Всемилостивейше!! Государыне, и Наследпи- 
камъ Ея Императорскаго Величества верные, 
честные и добрые люди и слуги быть, пользу 
1! бдагополучЁе Ея Императорскаго Величест
ва всякимъ образомъ и по всей возможности 
искать и споспешествовать, убытокъ, вредъ 
и опасность отвращать и благовременно о 
томъ объявлять, какъ сЁе честнымъ людямъ и

поддаинымъ Ея Императорскаго Величества 
пристойно и принадлежит^ и въ томъ предъ 
Богомъ и Ея Императорскимъ Величествомъ 
собственною своею совестЁю, и предъ всемъ 
честнымъ светомъ ответь  дать можетъ; чего 
для каждый высокёй и нижпёй служитель, осо
бливо какъ письменно, такъ и словесно въ 
томъ присягою обязатися имеетъ.

2. 0 батЫ Коргемнои Канцелярии въ дирек цЫ 
Намерь - КоллегЫ, а Коргемнымъ Конторамь въ 
впдомствп Коргемнои Канцелярией осмотргьнЫ 
за Коргемнымн Конторами и Губернскими, Про-  
винцЫльнымп и Воеводскими Канцеляриями, во 
искорененЫ коргемствъ и неуказнаго внннаго ку
рения и прогаго, и о непосылкп къ гужестраи- 
нымь Посламъ и Посланникамъ на ихъ дворы 

для выемокъ.
Корчемной КанцелярЁи состоя ть въ дирек- 

цёи Камеръ-КоллегЁи, а Корчемнымъ К он то- 
рамъ прежнимъ въ Москве, въ Санктпетер- 
бурге, да въ прочихъ ГубернЁяхъ, кроме О ст- 
зейскихъ, Сибирской и КЁевской ГубернЁй , 
вновь определеннымъ быть въ ведомстве К о р 
чемной КанцелярЁи, п за Корчемными К онто
рами, Губернскими и ПровинцЁяльньгми и при- 
писныхъ городовъ за Воеводскими КанцеллрЁ- 
ямн накрепко смотреть и указами подтвер
ждать, дабы они смотрели, чтобъ приставлен
ные къ питейной продаже, и выборные, лареч
ные и целовальники, съ кабаковъ вино п ростое, 
двойное, водки, пиво и медъ продавали указны
ми ценами и мерами на наличный деньги, а не 
въ долгъ, въ вино воды и иного ничего не при
мешивали, денежною казною нс корыстовались, 
съ кабаковъ подвознаго и корчемнаго питья въ 
продажу не употребляли, и целовальники бе 
съ кабаковъ при продаже вина и водки обме- 
ровъ не чинили, и въ домы къ себе не имали, 
и другимъ ни кому безденежно не давали и 
не ссужались, на ьабакахъ сами бъ безъ денегъ 
не пили, и приставленные у делъ и всякаго

(*) Состоялась 16 Октября 1752.
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чипа люди никто бъ съ кабаковъ безденежно 
питья въ посуды и въ подносы и въ займы не 
брали, и помещики бъ и вотчинники не явя и 
не заклеймя кубовъ и казановъ, вина не ку
рили и сами бъ и люди ихъ и крестьяне ви
на съ двора и нигде не продавали, и пона- 
ровки, въ корчемной продаже людямъ и кре- 
стьянамъ своимъ и ни кому не чинили, и судь- 
ямъ и лриказнымъ людямъ за приказныя д'Ь- 
ла, и купцамъ за товары, вместо денегъ, или 
за что другое, никто никому вина не давали, 
и т е  люди онаго вина не брали, и мастеро- 
вымъ и работнымъ людямъ за работу виномъ 
же вместо деиегъ не давали жъ, и людей сво- 
нхъ и крестьянъ выкуреннымъ и покупнымъ 
виномъ, и пивомъ, и медомъ, и пьяными бра
гами и квасами шинковать не допускали; и 
эаклейменыхъ н неклейменыхъ кубовъ и каза
новъ никому помещикамъ же и вотчинникамъ, 
и людямъ своимъ, и крестьянамъ и ни кому на 
ссуду изъ платы и безъ платы для виинаго жъ 
курешя не давали; и мимо своихъ поваренъ и 
своихъ дворовъ у крестьянъ своихъ и бобы
лей на дворахъ вина не курили, и пивомъ и 
медомъ не ссужались; такожъ винные бъ под
рядчики не подрядясь и безъ указовъ вина не 
курили, и въ корчемную продажу, и на ссуду 
и въ займы и ни подъ какимъ видомъ ни ко
му того вина и винокуренныхъ судовъ на сто 
рону изъ провару ие давали, и за проваръ 
хл'Ьбомъ и деньгами и инымъ нич’Ьмъ не бра
ли, и неим'Ьющимъ деревень, хотя бъ кто и 
офицерские ранги имели, и священно и церков
нослужители, и на монастырсые расходы, и 
прежнихъ служебъ однодворцамъ и прочимъ чи- 
намъ, и посадскимъ, положеннымъ въ подушной 
окладъ, и отставнымъ не изъ дворянъ унтеръ- 
офицерамъ и солдатамъ, драгунамъ, матросамъ, 
дворцовымъ, Государственнымъ, Синодальнымъ, 
монастырскимъ, и пом'Ьщиковымъ людямъ и 
крестьянамъ и прочимъ, винокуренныхъ кубовъ 
и казановъ не клеймить, и до курешя вина

ихъ отнюдь не допускать; и всякихъ бы чп- 
новъ люди и посадсше, и на монастырсше рас
ходы, священно и церковно-служители, и пре
жнихъ служебъ однодворцы и другихъ чиновъ, 
дворцовые, Государственные, Синодальные, мо- 
настырскге, и пом’Ъщиковы люди и крестьяне, 
и бобыли, и ясачные Татара, и Мордва, и Че
ремиса и проч1е, сколько кому вина про свой 
расходъ понадобится, покупали бъ въ городахъ 
на кружечныхъ дворахъ, а не въ корчемныхъ 
м-Ьстахъ; и всякаго бъ чина люди виномъ, пи
вомъ, и медомъ, и пьяными брагами, и квасами 
не шинковали; а кто въ томъ виновенъ явится, 
за то  тЪхъ о штрафованы и о прочемъ по 
т*мъ корчемнымъ д-Ьламъ, поступать такъ, 
какъ о томъ состоявшшся въ 1751 году Де
кабря 25 дня, Ея Императорскаго Величества, 
за подписашемъ Ея Императорскаго Величе
ства собственный руки Высочайшей указъ по- 
вел'Ьваетъ, во всемъ непременно; чего для со 
онаго указа приложить при той Инструкции 
точную копёю; а о понаровщикахъ корчемни- 
камъ, Корчемной КанцелярЫ чинить какъ во 
определены Правительствующаго Сената 1751 
года Декабря 28 дня и въ посланиомъ въ Ка- 
меръ-Коллегш указе, о изъясненЫ въ вышео- 
значенномъ Ея Императорскаго Величества у - 
казе, состоявшемся того жъ Декабря 25 дня, 
изображенная) слова понаровку написано, съ 
котораго указа для исполнены жъ прило
жить При ТОЙ И н С Т р у К Ц Ш  Точную ЖЪ КОП1Ю. 

А въ чужестранвымъ Посламъ и Посланни- 
камъ, Резидентамъ и прочимъ обретающимся 
и резидующимъ при Дворе Ея Императорска
го Величества персонамъ, на ихъ дворы для 
выемокъ отнюдь не посылать, и служителей 
ихъ не забирать, а поступать какъ о томъ въ 
данной Московскому Оберъ-Полицеймейстеру 
ииструкцЫ, 1722 года Декабря 10 дня, въ 42 
пункте напечатано , и посланной въ т у  Кор
чемную Канцелярёю изъ Сената въ 1752 году 
Апреля 24  числа указъ повелеваетъ; чего для
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съ вышеписаннаго пункта для исполиешя жъ 
при ТОН инструкцш приложить точную КОП1Ю.

3* О неэапрещенЫ вь дпланЫ вновь въ запась 
винокуре нныхь кубовь и казанов», и вь дсржапЫ 

вь домахь невинокуренныхь котловь.
Пом*щикамъ и вотчинникамъ, коимъ указомъ 

вино курить про себя и на подрядъ дозволено, 
для курешя вина винокуренные кубы и казаны 
въ запасъ вновь и вместо прежде-заклейме- 
ныхъ обветшалыхъ, кто пожелаетъ д*лать, не 
запрещать, и когда кто сколько оныхъ внно- 
куренпыхъ кубовъ и казановъ вновь сд*лаетъ, 
а для заклеймешя оныхъ винныхъ кубовъ и ка
зановъ въ городъ, куда иадлежнтъ, къ заклей- 
мешю отвезти не усп !етъ , а между т*мъ до 
отвозу оныхъ явятся либо доносители, въ томъ 
что им*ютъ винокуренные неклейменые кубы 
и казаны, а винной въ иихъ спдкн не было, 
то  т*мъ пом*щикамъ и вотчинникамъ того 
оныхъ винокуренныхъ кубовъ и казановъ не- 
заклейменхя въ вину не ставить и никакого штра
фа не полагать, для того , что оныхъ въ томъ 
города, гд* они деланы, клеймить не должно, а 
подлежали оные заклеймены быть въ томъ го
род^, котораго въ у*зд* винное курете будетъ; 
однако жъ т*хъ вновь сдЪланныхъ вннокурен- 
ныхъ кубовъ и казановъ въ т*хъ  м*стахъ, гд* 
они будутъ д’Ъланы, долговременно не держать; 
а для заклеймешя въ т *  городьт, въ которомъ 
у*зд* для домовыхъ ихъ расходовъ и на под- 
рддъ вино курить надлежитъ, по сд*лаши ихъ, 
отвозили бъ не дал*е 6-ти нед*ль, а неклсй- 
меныхъ кубовъ и казановъ пом*щикамъ и вот
чинникамъ при винокурняхъ и въ домахъ от 
нюдь не держать, и вина въ нихъ не курить; 
а буде у пом*щиковъ и вотчинниковъ понын* 
у кого есть при заводахъ и въ домахъ неза- 
клейменые винокуренные кубы и казаны, а вин- 
наго сид*шя въ нихъ не было, а заклеймить 
ихъ кто не похочетъ, т *  винные кубы и каза
ны т*мъ пом*щикамъ и вотчинникамъ объя
влять въ Губернскгя и Воеводсшя Канцелярии

въ срокъ, съ публпкованЁя въ каждомъ м*ст* 
указа въ 6 же недЬль, которые принимая въ 
казну за м*дные , по исчислешю в*су , пла
тить по указной ц*н* деньги, и отсылать ихъ 
въ Монетную Канцелярдо, которой принимая 
ту  м*дь въ т *  м*ста, откуда оныя приоланы 
будутъ, за пее по указной ц*н* платить день
ги безъ замедлешя, чтобы въ платеж* въ указ- 
ныя м*ста недосылки не было, а чугунные, 
принимая жъ при нихъ отъ кого объявлены 
будутъ, ломать; буде же у помЬщнковъ и вот
чинниковъ поел* вышеобъявленнаго сроку сы
щ утся неклейменые винокуренные кубы и каза
ны, м*диые или чугунные, а виннаго курешя 
хотя и не было, за то  необъявлеше м*дные 
брать въ казну безденежно, а чугунные ломать, 
и мЬдные отсылать въ Монетную Канцеля- 
р г ю , изъ которой, что по указу надлежитъ, 
деньги, на содержаше Корчемныхъ Канцелярии 
и Конторъ, платить въ Камеръ -  К оллепю , и 
той К оллегт въ Контору, а съ винными изъ 
купечества подрядчиками, кои указные винные 
заводы им*ютъ, въ д*ланш новыхъ, и вм*сто 
заклейменыхъ обветшалыхъ кубовъ и казановъ 
и о заклейменш оныхъ, чинить противъ выше
писаннаго, а въ прочемъ во всемъ съ ними 
винными подрядчиками изъ купечества посту
пать , какъ вышепнеанпой состоявнпйся Ек 
Императорскаго Величества 1751 года Де
кабря 25 дня указъ повел*ваетъ, во всемъ не- 
прем*нно, а невинокуренныхъ м*дныхъ и чу- 
гупныхъ котловъ, кои д*лаются не такимъ ф а- 
сономъ, какъ винокуренные д*лаются, въ кои 
винной сидки быть не можно, а употребляютъ 
ихъ на друг1Я домовыя потребности, т*хъ въ 
домахъ держать не запрещать же.

4* О двоенЫ вина н сь спещями водокь.
Пом*щикамъ же и вотчинникамъ изъ выку- 

реинаго въ заклейменые кубы и казаны вина 
въ у*здахъ, въ селахъ, въ сельцахъ и въ де- 
ревняхъ при пом*щиковыхъ дворахъ, что по
требно будетъ для домовыхъ ихъ расходовъ,
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двойнаго вина и съ спецГями водки, въ т !  за- 
клейменые кубы и казаны передваивать не за
прещать; а ежели кто изъ помещиковъ и вот- 
чинниковъ по малому числу, и особливо съ до
рогими и всякими спеирями, въ Санктпетер- 
бурге, въ Москве и въ городахъ и въ пол
ка хъ , кои бываютъ на станцЁяхъ, Генерали- 
тетъ, Ш табъ и Оберъ -  офицеры, такожъ изъ 
дворянъ унтеръ-офицеры и солдаты, изъ при- 
вознаго къ нимъ вина по пропускнымъ выпи- 
сямъ про домовые жъ ихъ расходы водки дво
ить пожелаютъ, то и т ’Ьмъ оныя водки дво
ить ж е ; а на то  двоеше водокъ въ Санктпе- 
тербурге; въ Москве и въ городахъ, въ домахъ 
и при полкахъ кубики отъ полуведра до двухъ 
и до трехъ ведръ и больше, дозволяется и- 
м*ть неклейменые; также духовиымъ чинамъ 
и купецкимъ людямъ и канцелярскимъ служите- 
лямъ, за которыми поместья и вотчияъ н’Ьтъ, 
водки двоить съ спещями изъ покупнаго ими 
съ казенныхъ кабаковъ вина, и на то двоеше во
докъ противъ вышеписаннаго жъ кубики неклей
меные иметь дозволяется жъ; буде же въ Мо
скве, въ Санктпетербург’Ь и въ городахъ по
мещики и вотчинники, и на сташряхъ Гене- 
ралитетъ, Ш табъ и Оберъ-офицеры и изъ шля
хетства унтеръ-офицеры и солдаты, въ т е  ие- 
заклейменые кубики, кои иметь будутъ у себя 
ради передваивашя водокъ, въ городовыхъ сво- 
ихъ домахъ, и иа станцЁяхъ изъ раки простое 
вино сидеть будутъ, а духовные чины и кан- 
целярсше служители, за которыми деревень 
нетъ, и купецше люди, въ тежъ ради двоешя 
водокъ неклейменые кубики простое вино бу
дут ъ сидеть, или водки двоить не изъ покуп
наго съ казениыхъ кабаковъ вина, но нзъ кор- 
чемнаго, и о томъ кто подлинно въ томъ отъ 
кого по доносамъ, или какимъ изветамъ, изо
бличены будутъ, и съ таковыми поступать какъ 
съ корчемниками вышеписаннымь состоявшим
ся Ея Императорскаго Величества 1751 года 
Декабря 25 дня Именнымъ н публикованнымъ

въ народъ указомъ повелено; прочимъ же вся- 
каго чина людямЪ н крестьянамъ, для двоешя 
водокъ и никакихъ кубиковъ не иметь, чего 
Корчемнымъ КанцелярЁи, и Конторамъ, и Гу- 
бернаторамъ и Воеводамъ съ товарищи наблю
дать н накрепко смотреть, и съ винными, кто 
въ томъ по следствию подлинно явится, по
ступать какъ означенной же состоявппйся 
1751 года Декабря 25  дня указъ повелеваетъ, 
во всемъ непременно.

5. Обь осмотрп и о пропуск/* привозимых* по 
выпнслмь, а изъ Малороссии и изь Слободских* 
полков*  сь письменными виды, вина., и водок*  и 

про га го.
Объ осмотре и о  пропуске лривозимыхъ по 

даннымъ провознымъ выписямъ простаго, и 
двойнаго вина, н водокъ, и наливнаго на ягоды, 
яблоки, н груши, и дули вина жъ, Корчемнымъ 
Конторамъ, Губернскимъ и Провинщяльнымъ 
и Воеводскимъ КанцелярЁямъ поступать какъ 
состоявшимися Ея Императорскаго Величества 
въ Правительствующемъ Сенате и напечатан
ными Апреля 13-го 1750 иЬоня 8 чиселъ1751 
годовъ и въ пародъ публикованными указами 
повелено ; такожъ о провозе обретающимся 
въ Великороссшской службе иностраннымъ Ге
нералитету , Штабъ и Оберъ -  офицерамъ и 
Малороссшской и Слободскихъ полковъ Стар
шине, кои въ Малой Россш  н въ Слободскихъ 
полкахъ маетности имеютъ, и такимъ чинамъ, 
кому по указу вино курить дозволено для ихъ 
токмо домовыхъ однихъ расходовъ, водки до 
5 , простаго до 20 ведръ, а вишневки, сли
вянки, дулевки и другихъ налитыхъ иа ягоды, 
яблоки и груши винъ до 25 жъ ведръ, съ 
письменными Малороссмскихъ и Слободскихъ 
полковъ городовъ изъ Канцелярш виды, и о 
пропуске жъ изъ Малороссш вина Велнкорос- 
сшскому дворянству, по силе посланныхъ изъ 
Камеръ-Коллегш въ 1729 году указовъ, чи
нить и поступать, какъ о томъ въ посланномъ 
изъ Правительствующаго Сената въ Камеръ-
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Коллепю въ 1751 году Декабря 5 дня указ* 
объявлено; чего ради со оиаго указа той Кол- 
легш при той инструкцш приложить коп ш ; 
токмо при томъ подтверждается, чтобъ К ор - 
чемныя Конторы, Губернаторы и Воеводы, по 
силе состоявшагося жъ Ея Императорскаго 
Величества 1751 года Декабря 25 дня о иско
ренен»! корчемствъ указа, крайне наблюдали 
и см отри те имели, дабы Т’Ь люди т ’Ьмъ везен- 
нымъ про свои домовые расходы и на подрядъ 
виномъ и прочимъ нигде ни съ к4мъ не ссу
жались, и корчемства не чинили, а ежели кто 
въ томъ по следствию подлинно виновенъ явит
ся, съ таковыми поступать какъ вышеозначен
ной 1751 года Декабря 25 дня указъ пове
леваете, во всемъ непременно.

6.ОсмотрпнЫвъ преспгснш коргемства к шин- 
ковь я неуказнаго внннаго куренья, н о ргъше- 

ши о томъ дгьлъ.
Въ пресечен»! корчемства и шинковъ и неуказ- 

яаго виннаго куретя , о крепкомъ и о неослаб- 
номъ смотрен 1 и наблюдать; и кто въ томъ по ка- 
внмъ либо доносамъ и изветамъ приличатся, сле
довать въ техъ  Корчемныхъ Конторахъ безъ 
всякаго уп ущ етя и времени продолж етя; и по 
окончанш следствЁевъ кто подлинно въ кор
чемстве изобличены будутъ, по темъ деламъ 
разсматривал въ Москве и въ Санктпетербур- 
ге  въ Корчемныхъ Конторахъ присутствую- 
щимъ, а въ прочихъ Г )бер тя х ъ  Губернато- 
рамъ и Вице-Губериаторамъ съ товарищи, со 
определенными жъ въ Корчемныя Конторы Чле-' 
нами обще решить, какъ означеннымъ Высо- 
чайшимъ Ея Императорскаго Величества 1751 
года Декабря 25 числа указомъ повелено, во 
всемъ непременно; а въ ПровинцЁяхъ и горо- 
дахъ о см отр ети  въ продаже питей и во ис- 
коренеши корчемствъ и въ следствш по кор- 
чемнымъ деламъ, поступать по прежнему про- 
винцёядьиымъ и городовымъ Воеводскимъ Кан- 
целярЁямъ, такъ какъ темъ же указомъ пове
лено; чего ради изъ Губернскихъ Корчемныхъ

Конторъ въ ПровинцЁяльныя и приписПыхъ го» 
родовъ въ Воеводсшя Канцелярш, чтобъ во 
оныхъ о всемъ вышеписанномъ исполняемо было 
съ крайнимъ иаблюдешемъ, почасту подтвер
ждать строгими указами; и по какимъ корчем- 
нымъ деламъ произойдутъ какгя-либо сумни-' 
тельствы, по такимъ деламъ ПровинцЁяльнымъ 
и городовымъ Воеводскимъ КанцелярЁямъ, со 
мнешями на основанш указа представлять въ 
Губсрнсшя Корчемныя Конторы, въ которыхъ 
Губернаторамъ, Вице-Губернаторамъ съ това
рищи обще техъ  Корчемныхъ Конторъ съ Чле
нами разе матрнвая решеши, чинить по указу жъ, 
а по сумнительнымъ деламъ Губернаторамъ н 
Вице -  Губернаторамъ съ товарищ и, обще съ 
Губернскими Корчемными Конторами , так
же Московской и Санктпетербургской Корчем- 
нымъ Конторамъ представлять въ Корчемную 
КанцелярЁю со мнешями, по которымъ той Кан
целярии ежели что подлежать будетъ, у чиня 
принадлежащЁя справки, и окресня и изъя
сни, чтобы никакого къ реш еш ю недостатку 
не было, присутствующимъ той Канцелярш 
приходя въ Камеръ-Коллепю, и т е  дела К а- 
меръ-Коллегш обще той Канцелярш съ при
сутствующими разсматривал, решеше чинить 
по указу; а притомъ Губернаторамъ, и Воево- 
дамъ, и Корчемныхъ Конторъ и Корчемной 
Канцелярш и Камсръ-Колл сп и  присутствую
щимъ подтверждается, чтобъ по деламъ о кор- 
чемствахъ и къ тому о приличныхъ, сверхъ 
вышеписаниыхъ указовъ и сей инструкцш, на- 
прасныхъ прнмегокъ отнюдь не чинить, и за 
подчиненными своими и за доносители, чтобъ 
и они того не чинили жъ, смотреть накрепко 
и до того не допускать; а ежели кто Губер
наторы и Воеводы, и Корчемныхъ К онторъ 
присутствующее чинить станутъ кому кашл 
напрасныя приметки, и про то  подлинно до
казаны и изобличены будутъ, за то Губерна- 
торовъ съ товарищи и Корчемныхъ Конторъ 
присутствующнхъ штрафовать К ам еръ -К ол -
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легш обще съ Корчемною Канцеляр1ею, а Вое- 
водь съ товарищи въ ГубернЁяхъ общежъ съ 
Корчемными Конторами; буде же въ томъ явят
ся виновны и Камеръ -  Коллегия и Корчемная 
Канцеляр1я: за то  техъ  м'Ьстъ присутствую- 
Щ1е но разсыотрешю им'Ьютъ быть ш траф о
ваны въ Сенате безъ всякаго упущешя.

7. О разсматрпванЫ и ртьшенЫ несумнитель-
ныхь даль одной Коргемнои КанцсллрЫ.
К оторы я жъ дела будутъ несумнительныя,

оныя разсматривая, решить Корчемной Канце- 
лярЁи по указамъ безъ всякаго упущешя одной, 
дабы за т ’Ьмъ въ Камеръ-Коллепи въ настоя- 
щихъ д'Ьлахъ отъ того остановки последовать 
не могло.

8. О негнненЫ по коргемнымь дпламь пытокь, 
а о изыскивали потпмь дгьлачь истины с л гьд стап
ель и грезь сыски и докаэателъствы и обыски.

П о корчемнымъ деламъ, во исполнеше объя- 
вленнаго Ея Императорскдго Величества Высо
чайш ая Именнаго 1751 года Декабря 25  чи
сла указа, пытокъ не чинить, а изыскивать по 
т*мъ корчемнымъ деламъ истины следствгемъ, 
и чрезъ сыски и доказательствы и обыски, а 
именно: 1 )  кто съ корчемными питьями въ 
приводе и въ поимке и въ корчемстве винить
ся будутъ, у  техъ  корчемниковъ при следст- 
В1И спрашивать именно, кому они корчемныя 
питья продавали, или кто у  кого покупали, и 
объявляли бы истину, не закрывая въ томъ ни 
кого, и не затевая жъ напрасно, но самую су
щ ую правду, и на кого покажутъ, техъ  людей 
сыскивать; и буде т е  люди, на кого корчемни
ки въ томъ будутъ показывать, учнутъ винить
ся, о томъ уже более не следовать, а учи
нить имъ всемъ за то , какъ Ея Императорска- 
го Величества 1751 года Декабря 25  дня у- 
казъ повелеваетъ; буде же кто изъ техъ  кор
чемниковъ техъ людей, кои у  нихъ корчемны 
питья покупали, станутъ прикрывать, а по след- 
ств1Ю въ томъ закрывательстве подозрительны 
явятся, о  такихъ, чтобъ найти истину, доиски

ваться чрезъ сыски и доказательствы и обыски, 
и какъ возможно доходить, дабы найти правду 
чрезъ следств1е; и когда чрезъ такое следств1е 
того изыскать будетъ не можно, то  больше 
о томъ не следовать же, а учинить имъ за то , 
въ чемъ сами винились, какъ вышеписанной же 
указъ повелеваетъ. 2) Вуде кто па кого въ 
продаже корчемныхъ питей, или въ неуказномъ 
винномъ куренш н въ прочемъ, что до искорене- 
Н1Я корчемствъ принадлежитъ, доносить или объ
являть станутъ, к въ техъ своихъ доношетяхъ 
или объявлешяхъ показывать будутъ явныя о 
томъ свидетельства и друпе доводы крепше, и по 
такимъ доношешямъ и объявлешямъ для выем
ки такихъ корчемныхъ питей , и неуказпаго 
виннаго куретя, посылать съ теми доносителя 
и объявители кого надлежптъ, нимало не меш- 
кавъ, и когда корчемныя питья вынуты, или ве- 
указное винное куреше явится, и приводные 
люди, кто то чинилъ, въ томъ повипятся, и ко
му корчемныя питья продавали, покажутъ и- 
менно, и т е  люди въ той корчемныхъ питей 
покупке не запрутся, по такимъ деламъ более 
не следовать же, а учипитъ имъ всемъ какъ 
вышеписанной же указъ повелеваетъ; а буде 
кто въ чемъ запираться будутъ, о техъ след- 
ств1и чинить свидетельствомъ и другими дока
зательствы и сыски, и по окончанш следствгя, съ 
винными, кто въ томъ подлинно явится, посту
пать какъ вышеписанной же Декабря 25  дня 
1751 года указъ повелеваетъ. 3) Ктож ъ доно
сить или объявлять на кого будутъ въ прода
же корчемныхъ питей и въ неуказномъ вин
номъ к у реш и, и па то  показывать станетъ 
свидетельство и друпя доказательства, а того 
корчемства и неуказнаго виннаго куретя  по 
следствгю не явится, и доносители или объя
вители о томъ подлинно не докажутъ, н за 
такой ихъ ложной доносъ учинить темъ доно- 
сителямъ и объявителямъ, какъ вышеписанной 
же указъ повелеваетъ. 4) А ежели доносите
ли или объявители, какъ о продаже корчем-
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ныхъ пнтей, и о иеуказномъ випномъ куренш, 
и о лрочемъ, что до искоренешя корчемствъ 
принадлежишь, станутъ на кого доносить или 
объявлять, а явнаго иа то  свидетельства и 
другихъ доводовъ ьр-Ьпкихъ показывать не бу- 
дутъ, по такимъ неосновательнымъ донош ет- 
ямъ сл*дств1Я не производить, дабы не нане
сти кому напрасной обиды, а поступать о та- 
кихъ доиошешяхъ и объявлешяхъ въ силу Ге
неральная Регламента 19 главы. 5) К то  изъ 
помещиковъ и вотчинниковъ и прочихъ чи- 
новъ, людей своихъ и крестьянъ при доноше- 
и1лхъ лредставятъ въ винномъ самовольномъ 
куреши вина, или въ корчемстве вниомъ и 
пивомъ, или въ покупке у  корчемниковъ ви- 
па и пива, а т е  приводные сперва станутъ 
на кого постороннихъ, кроме приводцовъ, и 
людей ихъ, и крестьянъ, и на себя показывать 
корчемство, а потомъ учнутъ сговаривать, что 
они то  затевали по злобе, и о томъ по след- 
ств1Ю явится, что они то  подлинно показыва- 
ютъ по какой-либо злобе иди чего д руга я , и 
за то  ихъ ложное показаше поступать съ ни
ми какъ вышеписанной же 1751 года Декабря 
25  дня указъ повелеваетъ. 6) К т о  жъ въ кор- 
чемствахъ виномъ и пивомъ, и въ иеуказномъ 
винномъ куреши на кого будутъ сами добро
вольно доносить, а потомъ станутъ собою жъ 
или при следствии съ очныхъ ставокъ сгова
ривать, что они т о  доносили по злобамъ же 
или чего другая затеявъ напрасно, съ такими 
за тотъ ихъ ложной доносъ поступать по си
ле жъ вышеписаннаго 1751 года Декабря 25 
дня указа 6 пункта, ибо онымъ Ея Импера
т ор ск а я  Величества указомъ поведено, буде 
кто изъ доносителей про корчемною вина и 
п роча я  питья продажу будетъ доносить, зате
явъ ложно, или по какой злобе, и темъ извет- 
чикамъ и доноситедямъ по сл Ь д ствт  учинить 
по силе Удожеиья тож ъ, что было довелось 
учинить тому, на кого въ корчемстве доносилъ, 
ежели бы онъ былъ виноватъ. 1) А  кто изъ

помещпковъ и вотчипипковь п прочихъ чяновъ 
сами людей своихъ и крестьянъ приведут ъ въ 
корчемной пнтей продаж е, и въ иеуказномъ 
винномъ куреши, а т е  приводные ихъ люди и 
крестьяне въ томъ учнутъ запираться, и тому 
ихъ запирательству не верить, а по приводу 
помещикову учинить объ нихъ какъ вышепи- 
санной же указъ повелеваетъ. 8) К то  жъ Двор- 
цовыхъ, Синодальныхъ, и Арх1ерейскихъ, мо- 
настырскихъ вотчинъ власти сами, или ихъ у- 
правители, прикащики и старосты, такожъ ло- 
мещиковы н вотчинниковы лрикагцики и ста
росты, коимъ въ небытность своихъ помещи- 
ковъ деревни приказаны, или отъ градскихъ 
Магистратовъ и Ратушъ изъ подчиненныхъ 
разная звашя людей, при доиошешяхъ пред- 
ставятъ въ винномъ самовольномъ куреши, или 
въ продаже корчемныхъ пнтей и въ прочемъ 
тому подобномъ, а т е  приводные люди въ томъ 
станутъ запираться, о такихъ чинить след- 
ств 1е чрезъ свидетельство и доказательствы и 
сыскъ, и кто въ томъ изъ техъ  приводныхъ 
явятся поддинпо по следств1ю виновны, съ 
теми поступать въ силу вышеписаннаго жъ 
указа.

9. О запрещены у  виновных* по коргемнымь да- 
ламь люден на недвижимые ихъ и манен, к на 
люден н крестьянь в* письма крапостен н о 

прогемъ.
Когда въ Провинц1яхъ и городахъ по кор- 

чемнымъ деламъ по следствию кто подлинно и 
безъ всякаго оумнительства виновенъ явится, 
и за то у техъ  людей, по силе вышеписаннаго 
1751 года Декабря 25 дня указа, подлежать 
будетъ отписывать динжимыя и недвижимых 
ихъ имеши, а некоторые люди, о которыхъ въ 
томъ же указе напечатано, подпадутъ наказа- 
шю и ссылке, въ такомъ случае лровинц1яль- 
нымъ и городовымъ Боеводамъ, тЬхъ винов- 
ныхъ людей на недвижимыя ихъ имеши и на 
людей и на крестьянъ въ Провишряхъ и горо
дахъ крепостей писать запретить, и о такомъ
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же з апрещенш, чтобы на оиыя недвижпмыя 
имешя и людей н крестьянъ въ прочихъ горо- 
дахъ крепостей же не писано было, тотчасъ 
писать въ Ю стицъ-Коллепю и той Коллепи 
въ К онтору, откуда куда по близости способ
но, а той Коллепи К онторе чинить въ пись
ме крЬпостей п отом у жъ запрещеше, а движи- 
мыя имешя, описавъ, отдать тЪмъ людямъ, чьи 
оныя съ поруками и расписками, что оныхъ 
имъ до точна го объ нихъ реш етя делъ не 
истратить, и были бъ въ целости, и сверхъ 
того обязывать ихъ письменно, что недви- 
жимыхъ ихъ имешй имъ не разорить и ни
чего не вывозить; а кто подлежать будетъ 
наказание и ссылка, т-Ьхъ держать подъ ка- 
рауломъ въ тЪхъ Провннфяльиыхъ и Городо- 
выхъ Воеводскихъ Канцеляр1яхъ, и учиня изъ 
т*хъ сл’Ьдственныхъ делъ обстоятельныя вы
писки, Провииц1ЯЛЫ1Ымъ и Городовымъ Воево
да мъ при доношешяхъ посылать въ Губерпсшя 
Корчемныя Конторы, въ которыхъ Губерна- 
торамъ и Вице -  Губернаторамъ съ товарники, 
обще съ присутствующими въ т&хъ Кор тем
ных ъ Конторахъ Членами разсматривать, и 
ежели кто въ томъ подлинно явятся виновны, 
и никакого уже сомшггельства находиться не 
будетъ, въ такочъ случай Губернаторамъ и 
Вице-Губернаторамъ съ товарищи, обще К ор - 
чсмлыхъ Коиторъ съ Членами, въ отписке не- 
движимыхъ именин, и о Чиненш наказашя и 
ссылки Т'Ьхъ людей, о которыхъ въ указ* 
1751 года Декабря 25 числа изображено, по 
самой сущей справедливости, дабы никому на
прасной обиды нанесено не было, поступать 
какъ вышеписанный 1751 года Декабря 25 
дня указъ повел1ваетъ; однако жъ и т !м ъ  Гу- 
бернскимъ Корчемнымъ Конторамъ обще съ 
Губернаторами и Вице-Губернаторами съ т о 
варищи, недвижимымъ имЬшямъ, то естъ дере- 
внямъ и заводамъ, чинить только одну отпис- 
ку, а продажи имъ собою не чинить; а посы
лать о томъ обстоятельныя выписки, л отпнс- 

Т о м ъ  X III .

пому недвижимому и движимымъ шг&шямъ ве
домости, показавъ'въ оныхъ, сколько въ ко
торой деревне числомъ мужеока и женска по
ла душъ и земли съ угодьи, такожъ бывшихъ 
помещиковъ какнхъ заводныхъ лошадей, ско
та, птицъ и прочаго и строешя имеется, и 
сколько съ оныхъ отписныхъ за корчемство 
деревень, и съ какой порознь как ихъ денеж- 
ныхъ и хлебныхъ и прочихъ го до вы хъ до- 
ходовъ сбирано, въ Корчемную Каицелярш 
немедленно; а пока за корчемство или прочее 
тому подобное до разсмотрешя движимый и 
недвижимые имешя конфискованы не будутъ, 
темъ людямъ, чье то имеше будетъ, велеть 
имъ и людямъ ихъ давать изъ техъ ихъ име- 
Н1Й пропитание по разсмотренш , такожъ Мо
сковской и Санктпетербургской Корчемнымъ 
Конторамъ въ томъ поступать, какъ и Губерн- 
скимъ Корчемнымъ Конторамъ велено.
10. О продажа, отписныхъ за коргемство нмгьмн.

Корчемной Каицелярш обще съ Камеръ-Кол- 
лепею, получа о вышеписанныхъ описныхъ за 
корчемство движимыхъ н недвижимыхъ имеш- 
яхъ обстоятельныя представлешя, выписи, ве
домости н прочее, разсматривать немедленно, в 
ежели которыя по разсмотрешю за корчем
ство недвижпмыя имешя, то  есть деревни и за
воды, правильно отписаны, и конфискованию 
безъ всякаго сомнмтельства подлежатъ, то  о 
продаже оныхъ имешй Корчемной Каицелярш 
обще съ Камеръ-Коллепею, поступать по си
ле данной Каицелярш Конфискацш инструк
ции н по указамъ, съ которыхъ при той ин- 
струкцш изъ Камеръ-Коллегш сообщить точ
ный к о т я ; и о томъ надлежащая определе- 
Н1Я чинить, и съ публичнаго торга и въ уре- 
ченное время кто больше дастъ за наличныл 
деньги продавать, и при той продаже поря
дочный проток олъ содержать, и за т е  продан
ный отпнсныя за корчемство недвижимый име
шя деньги записывать въ сделанныя особо за 
шнуромъ в за печатью в за закрепою приход- 
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ныя, а когда из^ опыхъ деиегъ по указамъ бу- 
детъ какая выдача или отсылка, то  въ рас
ходную книги съ распискою, н опыя деньги 
им*ть въ Корчемной Канцелярии, подъ смо- 
тр*шемъ и за печатью той Корчемной Кан
целярии по с и л *  состоявшагося о хранеиш 
денежной казны указа прпсутотвующихъ, а 
т*мъ отписиымъ за корчемство нсдвнжимммъ 
им*шямъ, то  еоть деревнямъ и заводамъ, въ Гу- 
бершдхъ, ПровинцЁяхъ и городахъ продажи не 
чинить, а дворы, пожитки и прочее движимое 
им*ше, которое отписано будетъ въ Моек в* 
п въ Московскомъ у*зд*, т *  продавать въ Мо
сква жъ отъ Корчемной Канцелярш обще съ 
Камеръ-Коллепею, а въ Санктпетсрбург* К ор
чемной К онтор* обще съ Камеръ-Копторою, 
а который отписаны въ Губершяхъ, Провин- 
Ц1яхъ и городахъ, т *  по опред*лешямъ же 
Корчемной Канцелярш обще съ Камеръ-Кол
лепею , вел*ть продавать же по сил* дан
ной Канцелярш Конфискацш инструкцш и 
по указамъ съ публичнаго жъ торгу и во 
ур*чениое время, кто больше дастъ, за на
личный деньги противъ вышеписаннаго жъ, 
безъ всякаго упущещя, а именно: въ Губерн- 
скихъ городахъ изъ Губернскихъ Канцелярий 
обще съ Корчемною Конторою, а въ Провин- 
ц1яхъ и городахъ изъ Иравинцхяльныхъ и Во- 
еводскнхъ Канцелярш, и при той продаж* по
рядочный протоколъ содержать, и ваытыя за 
т *  проданныя им*шя деньги записывать въ 
сд*ланныд особо за шнуромъ и за печатью и 
за закрЬпою ышги, и т*  деньги хранить въ 
Губернскихъ и Провинщяльпыхъ и Городо- 
выхъ Воеводскихъ Канцеляр1ячъ, подъ смотр*- 
шемъ и за печатью , по оил* вышепнеанна- 
го жъ указа прнсутствующнхъ, когорыя день
ги им*ютъ быть употребляемы по присылае- 
мымъ впредь указамъ на содержаше вышеобъ- 
лвленныхъ Корчемиыхъ Каицслярш и Конторъ, 
а когда гд* въ Губершяхъ, Нровишряхъ и 
городахъ т*хъ дворовъ, пожигковъ и прочихъ

движимыхъ им*шй, и на сколько по ц*н* про
дано будетъ, о томъ по сил* жъ Канцелярш 
Конфискацш инструкцш и указовъ, въ К ор
чемную Канцеляр1ю прислать в*домости, нс 
упуская нималаго времени, дабы оная обще съ 
Камеръ-Коллепею о вс*хъ отписиыхъ за кор
чемство им*шяхъ, и о продаж* оныхъ и о на- 
личныхъ деньгахъ всегда в*дать могла; а чтобъ 
т *  в*домости изъ Губершй, Провннцш и го- 
родовъ присылаемы были неукоснительно, то 
го оной Корчемной Канцелярш, по общему съ 
Камеръ-Коллепею опрсд*леш ю, взыскивать на 
Губернаторахъ, Воеводахъ и Корчемиыхъ К он- 
торахъ строгими указами, и чрезъ нарочно по- 
счанныхъ безъ всякаго упущешя и послабле- 
шя, и вс*мъ онымъ отписиымъ по корчемнымъ 
д*ламъ им*шямъ и вздтымъ штрафнымъ день- 
гамъ, въ исполнеше вышеозиаченнаго Ея Им- 
ператорскаго Величества Высочайшего 1751 
года Декабря 25  дня указа, быть въ в*дом- 
ств* Камеръ-Коллегш на содержание Корчем- 
ныхъ Канцелярш и Конторъ.
11.0 взлтыъ къ разс.чотргышо неправо ргыиеныхъ 
дгълъ и з *  Провпнщяльныхъ и Городовыхъ Конце-  
лпрьп въ Коръвчныя Конторы, а изъ пиъхъ Кор
ге чныхъ Конторъ въ Коргечную Канцелярию.

Ежели по корчемнымъ д*ламъ будутъ чело
битчики на Губернаторовъ, Вице -  Губернато- 
ровъ съ товарищи и прнсутствующ нхъ въ 
Корчемиыхъ Конторахъ Членовъ, и на П ро- 
винц! яльиыхъ и Городовыхъ Воеводъ въ непра- 
вомъ р*шеши дЬлъ, и какая неправость и про- 
тивноегь указамъ въ челобитныхъ ихъ показа
но будетъ именно, по такимъ челобитнымъ т *  
д*ла брать изъ Городовыхъ, и Провишряль- 
иыхъ и Воеводскихъ Канцелярш въ Губернсшя 
Корчемныя К онторы , по которымъ Губсрна- 
торамъ, Внце-Губернаторамъ съ товарищи, об
ще Корчемиыхъ Конторъ съ Членами, разема- 
тривать и р*шить, какъ указы повел*ваютъ; 
а изъ Корчемиыхъ Конторъ, какъ Московской, 
Саиктпетербургсьой, такъ и изъ Губернскихъ,
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таш'я дела брать же въ Корчемную Капцеля- 
р 1Ю, по которымъ Камеръ-Коллегш обще той 
Канцелярш съ присутствующими, разсматри- 
вая жъ, р еш етя  чинить по указамъ же.
12. Обь отдаггь па содерхате ухрехЬенных* у  
компанеНщиков* п откупщик о оъ Коргемныхъ Кон- 
торьу нзь взятых* по коргсмнымъ дплам* штра- 
фовЬу только то гнело, сколько по пхь контрак- 

тамь слпдуст*.
Въ которыхъ П рОВИН Ц1ЯЛЬНЫХЪ п припис- 

ныхъ городахъ, кроме Губерискихъ съ уЬзда- 
мп, ибо въ оиыхъ учреждены вышеппсанныя 
Корчемпыя Конторы, питейные сборы состо
ять на откупахъ или въ компашяхъ, по отда
ча до состояш я вышеписаинаго 1751 года Де- 
вабря 25  дня указа, а урочные годы имъ еще не 
вышли, а учреждены въ тЪхъ Провшшряльныхъ 
и приписиыхъ городахъ у оиыхъ компаией- 
щпковъ и отиупщиковъ, по силе заключенныхъ 
съ иими .контрактовъ, Корчемпыя Конторы, до 
техъ  урочныхъ л'Ьтъ на содержате техъ  К ор- 
чемныхъ Контор ъ отдавать имъ изъ техъ  
штрафовъ токмо то  число, сколько по ихъ 
контрактамъ и данпымъ Корчемиыхъ Конторъ 
управителямъ инструкфямъ по прежиимъ ука
замъ имать надлежало, какъ о томъ решеш- 
емъ Правительствующаго Сената Февраля 12 
дпя 1750 года определено и посланнымъ въ 
Камеръ-Коллегно указомъ поведено; а отпис- 
ныхъ движимыхъ и недвижимыхъ за корчем
ство имешй имъ не отдавать, и въ Канцелярш 
Конфискацш не отсылать, а за проданныя т е  
имешя деньги, въ силу состоявшагося Ея Им- 
ператорскаго Величества Декабря 25 дня 1751 
года указа, употреблять по присылаемымъ ука
замъ на содержите Корчемныхъ Канцелярш и 
Губерискихъ Корчемиыхъ Конторъ.
13. О быппп оь огъдометогъ Корчемным* Конто
рам*^ Московской н Санктпетербургской в* Кор
ге мной КанцелпрЫу а Губернскнм* у Губерна

торов* с* товарищи.
Московской д Санктпетербургской преж-

пнмъ Корчсмнымъ Конторамъ быть въ ве
домстве Корчемной Канцелярш, а Губерн- 
скимъ Корчемнымъ Конторамъ, кроме Мо
сковской и Санктпетербургской прежнихъ Кор
чемныхъ Конторъ, состоять подъ ведомствомъ 
Губернаторовъ и Вице - Губернаторовъ съ то
варищи, и те  все Корчемпыя Конторы куп
но съ Губернаторы съ товарищи о корчем
ныхъ делахъ должны представлять и резолю
ции требовать отъ Корчемной Канцелярш; 
ежели жъ въ Губерискихъ Корчемныхъ Кон- 
торахъ по вступившимъ доношешямъ усмот
рено, иди по доносительскимъ объявлетямъ 
у ведано будетъ, что иногда въ которыхъ мй- 
стахъ по корчемнымъ деламъ следств!я произ
водимы будутъ, по слабости техъ местъ при- 
сутствующихъ, весьма продолжительно, или 
паче изъ того усмотрится корчемиикамъ по- 
наровка, и въ т е  места немедленно посылать, 
ежели оныя дела производимы будутъ въ П ро- 
винц1яльныхъ Канцеляр1яхъ, а усмотрено или 

донесено будетъ въ Губерискихъ Корчемныхъ 
Конторахъ, то  изъ оныхъ Конторъ Членовъ 
съ данными съ полнымъ наставлешемъ и л . 
струкцЁями, ибо въ оныхъ Корчемныхъ Кон
торахъ техъ Членовъ определено въ каждой 
по три персоны; ежели жъ оныя дела произ
водимы будутъ въ приписныхь городахъ, то  ве
леть чрезъ посланные изъ оныхъ Корчемныхъ 
Конторъ указы отправить изъ Провинцш, къ 
которымъ оные городы приписаны, Воевод- 
скихъ товарищей, или изъ отставныхъ ОберЪ- 
Офлцера, и велеть т е  дела имъ посланнымъ, 
по прибытии ихъ въ т е  городы, того жъ чи
сла раземотреть, и буде по ихъ раземотренш 
по темъ деламъ за Воеводами съ товарищи по- 
дозретя  не явится, т о  оныя дела, раземотря 
обще техъ  городовъ съ Воеводами съ товари
щи, решить въ самой скорости, а ежели по 
темъ деламъ -окажется за оными Воеводами съ 
товарищи п одозрете, въ такомъ случае по
сланному изъ Корчемной Конторы въ Провин-
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ц1ю Члену следовать, и оговорныхъ по тЪмъ 
д!ламъ сыскивать, и приведши къ концу опыя 
д!ла, решить въ силу указовъ безъ унущешя 
одному тому Члену, а посланиымъ же изъ П ро- 
ВИНЦ1Й въ приписной городъ Воеводскимъ товари- 
1цамъ или Оберъ-Офицерамъ таковыл д!ла, по 
которымъ на Городовыхъ Воеводъ подозр-Ьшл 
окажутся, и съ колодники забирая, привозить 
въ Провинцгяльныя Канцелярии въ которыхъ т !  
дЬла разсматривая, рЬшнть въ силу указовъ, въ 
самой скорости безъ всякаго упущ сш я, дабы 
чрезъ то  везд'Ь корчемства и неуказное винное 
куреше и таковымъ корчемникамъ понаровка 
пресечены и искоренены быть могли; а ежели 
на вышеписаиныхъ отправленныхъ изъ К ор - 
чемныхъ Конторъ Членовъ будутъ челобитчи
ки въ неправомъ вершенш д1»дъ такъ, какъ 
выше сего написано, по таковымъ разсматри- 
вать Камеръ-Коллегш, обще съ присутствую
щими въ Корчемной Канцелярш персонами, и 
реш ить, какъ указы жъ повел'Ъваютъ.
14 . О публнковант въ пародъ, г то съ внннынн 
По корге.чнымь дгьламь угппено будетъу н о прп- 
силкгъ въ Корге .иную Канцелярий рапортовъ.

К т о  по корчемнымъ д!ламъ приличатся, и 
ВЪ ТОМЪ ПОДЛИННО ПО С Д !Д С ТВ 1Ю  виновны явят
ся, съ такими поступать, какъ вышеписанный 
1751 года Декабря 25  дня указъ повелевает ъ, 
безъ всякаго упущения, н о томъ для изв!ст1Я, 
что съ винными учинено будетъ, публиковать, 
а въ Сенатъ, кто по корчемнымъ д'Ьламъ вин
ные за что именно и какими штрафами ш тра
фованы, и ич!ш я отписаны будутъ, прнсы ыть 
нзъ д !лъ при рапортахъ обстоятельные и крат
ч е  экстракты , съ проппсашемъ р-Ьшительнычъ 
о  томъ приговоровъ, дабы видно бы ло, за что, 
кто и чЬмъ, и въ силу ль указа штрафоваиъ.
15. Въ прогемъ о поступашн по Генеральному и 

другимъ Регламептамъ н по указамъ.
Въ прочемъ, что сверхъ сей ииструкцш ка

саться будетъ, во всемъ той Корчемпой Кан
целярш поступать по Регламеитамъ и по Ея 
Имлераторскаго Величества указамъ безъ вся
каго упущ сш я; а ежели что впредь сверхъ 
сей инструкции въ дополнеше принадлежать 
будетъ, о томъ Камеръ -  Кодлегш обще съ 
Корчемною Канцеляр1ею съ яснымъ обстоя- 
•гельствомъ и со мн-Ьшемъ представлять въ 
П равитсльствующ ш  Сенатъ.

1б. О дплахъ, тайности подлежа щнхъ, объявляет
ся Пленный, блаженныя м отпои слава до
стойная памяти, Государя Императора Петра 
Вслнкаго указъ, состоявшейся въ 1724 году Ген- 

варя 13 дня.

Ежели что въ Государственпыхъ д-Ьлахъ по
длежать будетъ тайности, она го отнюдь въ 
партикулярныхъ письмахъ ни къ кому не пи
сать, ниже къ тому, отъ кого отправлеиъ, кро- 
м-Ь настоящнхъ редяцш; а ежели какое пре- 
П ЯТСТВ1С отъ кого въ томъ иди ииомъ будетъ 
его д-Ьлу, го писать вольно, куда за благо кто 
разеудитъ, только упоминая о врученномъ ему 
д-Ьл-Ь 1 енсрально, отъ чего оному повреждеше 
есть; также ежели с пучатся д !л а  постороння , 
тай н ! поддежащтя, а въ редяц1я\ъ къ тому, 
отъ кого отправлеиъ, писать будетъ за какимъ 
подозрЪшемъ не возможно т о  вольно писать 
кому въ томъ пов!»рнтъ, а о врученномъ свосмъ 
ннкакъ ннако, только какъ выше писано, подъ 
жестокпмъ наказашемъ по вин! престуллешя.

1 0 . 0 7 3 — Марта 1. (<) И н с т р у к ц 1я К о р 
ч е м н о й  К о н т о р *.

1. О присяжной должности.
В о- первыхъ должны обще и каждый особо  

паче всего Ея Императорскому Величеству 
ВсемилостивЬйшей Государы н! и Н асл!дни- 
камъ Ея Императорскаго Величества вЬрныс, 
честные и добрые люди и слуги быть, пользу 
и благополуч!С Ея Императорскаго Величества

(•) Состоялась 16 Октября 1 7 5 8  г о д а .
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всякпмъ образомъ и по всей возможности ис
кать п споспешествовать убытокъ, впредь и 
опасность отвращать, п благовременно о томъ 
объявлять, какъ сЁе честиымъ людямъ и под- 
дапнымъ Ея Императорекаго Величества при
стойно и принадлежи гъ, и въ томъ предъ Бо- 
гомъ и Ея Императорскичъ Величеством ь соб
ственную своей совестЁю, и предъ всемъ чест- 
яымъ светомъ въ томъ ответь дать можетъ; 
чего для каждый в ы с о к ё й  и и и ж н ё й  служитель, 
особливо какъ письменно, такъ и словесно, въ 
томъ присягою обязатися нмеетъ.
2. О бытЫ окон Конторгь въ вгьдочетвгь Коргсм.- 
нон Канцелярии, н о счотргьнЫ въ нскорснстн 
коргечетвъ и не у казнено внннаго куренья н про- 
ъаго, но непосилкгъ къ гу.нестройны чь Посланб 

н Посланника не на их»  дворы для вые.чокъ.
Оной Корчемной Конторе быть въ ведом

стве  Корчемной КанцелярЁи, и иметь крепкое 
см отреш е, чтобъ приставленные къ питейной 
продаже и выборные ларечные п цЬловальники 
съ кабаковъ внпо простое двойное, водки, пиво 
в медъ продавали указпыми ценами и мерами 
на паличныя деньги, а не въ долгъ, въ вино 
воды и и на го ничего не примешивали, денеж
ною казною не корыстовались, съ кабаковъ 
подвозпаго и корчемнаго питья въ продажу 
пе употребляли, и целовальники бъ съ каба
ковъ при продаже вина и водки обмеровъ не 
чинили, и въ домы къ себе не нмалп, и дру- 
гнчъ никому безденежно пе давали и не ссу 
жались, на кабакахъ сами бъ безъ денсгъ 
не пили; и приставленные у делъ и всякаго 
чина людей никто бъ съ кабаковъ безденежно 
питья въ посулы и въ подносы и въ займы не 
брали; п помещики бъ н вотчинники, пе явя и 
не за клеймя кубовъ и казановъ, вина не кури
ли , и сами бъ и люди ихъ и крестьяне вина 
съ двора и нигде не продавали, и поиаровки 
въ корчемной продаже людямъ н крестьянамъ 
свонмъ и никому не чинили, и судьямъ и 
приказнымъ людямъ за нриказиыя дела и куп-

цамъ за товары вместо денегъ или за что 
другое никто пикому вина не давали, и те  
люди онаго вина ие брали, и мастеровымъ и 
работнымъ людямъ за работу виномъ же вме
сто денегъ не давали жъ, и людей своихъ и 
крестьянъ выкуреинымъ и покупнымъ виномъ, 
н пивомъ, и медомъ, и пьяными брагами, и 
квасами шинковать не допускали; п заклей- 
меиыхъ и исклейменыхъ кубовъ и казановъ 
никому помещнкамъ же и вотчшлшкамъ, и лю
дямъ свонмъ и крестьянамъ и никому на ссуду 
изъ п латы н безъ платы для виииаго жъ к у ретя  
ие давали; и мимо своихъ поваренъ и своихъ 
дворовъ у  крестьянъ своихъ м бобылей на 
дворахъ вина не курили, и пивомъ и медомъ 
ие ссужались; такожъ винные подрядчики не 
подрядясь и безъ указовъ вина не курили, и 
въ корчемную продажу и на ссуду и въ займы 
и пи подъ какимъ вндомъ никому того вина 
и вннокуренныхъ судовъ на сторону изъ про
вару не давали, и за проваръ хлебомъ и день
гами и ииымъ иичемъ не брали; и иеимею- 
щимъ деревень, хотя бъ кто и офицерскЁе ран
ги имели, и священно- и церковно-служитеди и 
на монастырскЁе расходы, и прежиихъ слу- 
жебъ однодворцамъ и прочимъ чинамъ, и по- 
садскимъ по положеннымъ въ подушный окладъ 
н отставиымъ ие изъ дворяиъ унтеръ-офице- 
рамъ, солдатамъ и драгунамъ, матросамъ, Двор- 
цовымъ, Государствеинымъ, Сиподальнымъ, мо- 
настырскпмъ и помещиковымъ людямъ и кре
стьянамъ и прочимъ ВИНОКуре!П1ЫХЪ кубовъ и 
казановъ не клеймить, н до куренЁя вина ихъ 
отнюдь не допускать, и всякихъ бы чиновъ 
люди и посадскЁе, н на монастырскЁе расхо
ды, священно- и церковно-служители, и преж- 
нихъ служебъ однодворцы и другихъ чиновъ, 
Дворцовые, Государственные, Синодальные, мо
настырскЁе и помЬщиковы люди н крестьяне, 
и бобыли, и ясачные Татары, и Мордвы, и Че
ремиса и прочЁс, сколько кому вина про свой 
расходъ понадобится, покупали бъ въ городахъ
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на кружечпыхъ дворахъ, а ттс въ корчсмныхъ 
местахъ, и всякаго бъ чипа люди виномъ, пи- 
вомъ п медомъ и пьяными брагами, и квасами 
нс шинковали; а кто въ томъ виновснъ явит
ся, за то  т'Ьхъ о штрафованш и о прочсмъ 
по т ’Ьмъ корчемнымъ д-Ьламъ поступать такъ, 
какъ о томъ состоявшиеся въ 1751 году Де
кабря 25 дня Ея Пмператорскаго Величества, 
за подпнсажемъ Ея Пмператорскаго Величе
ства собственныя руки, Высочайший )казъ по- 
вел'Ьваетъ, во вссмъ непременно; чего для со 
онаго указа приложить при каждой инструк
цш точны я копш, а о понаровщнкахъ кор- 
чемникамъ Корчемной К он торе чтш ть, ьаьъ 
въ определенш Правительствующаго Сената 
17 51 года Декабря 28 дня, и въ послаиномъ 
въ Камеръ - Коллегно указе, о изъяснен 1 и въ 
вышеозначениомъ Ея Пмператорскаго Величе
ства указе, состоявшемся того жъ Декабря 25 
дия, нзображеннаго слова, понаровку, написано; 
съ котораго указа для нсполнешя жъ прило
жить при той инструкцш точную ЖЪ КОП1Ю; 

а къ чужестранньшъ Посламъ и Посланни- 
камъ, Резидентамъ, и прочимъ обретающимся 
и резидующимъ при Дворе Ея Пмператорска- 
го Величества персонамъ, на ихъ дворы для 
выемокъ отпюдь не посылать, и служителей 
ихъ не забирать, а поступать, какъ о томъ въ 
данной Московскому Оберъ-Полицеймейстеру 
инструкции 1722 года Декабря 10 дня въ 42 
пункте напечатано, п посланный въ Корчем
ную Канцелярш изъ Сената въ 1752-мъ го
ду Апреля 24  ч и с т  указъ повелеваетъ; чего 
для съ вышеписаинаго пункта и посланнаго 
въ Корчемную Канцелярно указа, для испол- 
н етя  жъ при той же инструкцш приложить 
точныя копии
3- О псзапрсщспЫ въ дгьлати вновь въ эапасъ 
вннокурениыхъ кубовъ п казановъ, п въ держанш 

въ домахъ псвннонурснныхъ котловъ.
Помещикамъ и вотчпнникамъ, коимъ указомъ 

вино курить про себя и па подрядъ дозволено,

для куретя  вина винок} репные кубы и каза
ны въ запасъ вновь н вместо прежде заклей- 
меныхъ обветшалыхъ кто пожелаетъ делать ие 
запрещать, и когда кто сколько оныхъ внио- 
куренныхъ кубовъ и казановъ вновь сделаетъ 
а для заклеймешя оныхъ внниыхъ кубовъ п 
казановъ въ городъ, куда наддежитъ къ заклей- 
мен1ю отвезти не успеетъ, а между темъ до от
воза оныхъ явятся либо доносители въ томъ 
что нмеютъ винокуренные неклеймениые кубы 
и казаны, а винной сидки въ ннхъ нс было, то 
темъ помещикамъ и вотчпнникамъ того оныхъ 
вииокурепныхъ кубовъ н казановъ иезаклейме- 
Н1я въ вину не ставить и никакого ш трафа пе 
полагать, для того, что оныхъ въ томъ горо
де, гдЬ они деланы, клеймить пе должно, а под
лежали оные заклеймены быть въ томъ горо
де, котораго въ уезде винное куреже будетъ; 
однако жъ техъ  вновь сдЬлаиныхъ винокурен- 
ныхъ кубовъ и казановъ въ техъ  местахъ, где 
они будутъ сделаны, долговременно не дер
жать, а для заклеймешя въ т е  городы , въ 
которомъ уезде ДЧЯ домовьтхъ ихъ р а сх о - 
довъ и на подрядъ вино курить надлежитъ, по 
сде.чанш ихъ от в о зи т  бъ ие далее 6 пе
дель, а некленмсныхъ кубовъ п казановъ по
мещикамъ и вотчпнникамъ при винок^рняхъ 
п въ домахъ отнюдь не держать и вина въ 
ннхъ пе курить; а буде у помещиковъ н вот- 
чишшковъ поныне у кого есть при заводахъ 
и въ домахъ незаклейменые винокуренные ку
бы и казаны, а вшшаго сидешя въ пихъ не 
было, а зак ленмить ихъ кто не похочетъ, т е  
винные кубы и казаны темъ помещикамъ п 
вотчпнникамъ объявлять въ Губерисшя и Во- 
еводешя Канцелярш въ срокъ, съ публикова
ния въ каждомъ м есте указа въ шесть же не
дель, которые, принимая въ казну за медные, 
по исчислешю весу, платить по указной цене 
деньги и отсылать ихъ въ Монстпую Канце
лярш , которой, принимая ту  медь въ т е  ме
ста , откуда оные присланы будутъ, за нее по
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указной ц*н* платить деньги безъ замедлетя, 
чтобы въ платеж* въ указныя м*ста недо
сылки не было, а чугунные принимая жъ при 
пихт», отъ кого объявлены будутъ, ломать; буде 
же у П 0М *Щ И К 0В Ъ  и вотчшшиковъ поел* вы- 
шеобъявленнаго срока сыщутся неклеймепые 
винокуренные кубы и казаны м*дные пли чу
гунные, а виниаго курен1я хотя и не было, за 
т о  иеобъявюше м*дныс брать въ казну без
денежно, а чугунные ломать, и м*дные отсы
лать въ Монетную Канцелярию, изъ которой 
что по указу надлежитъ деньги на содержате 
Корчемныхъ Канцеляр1Й и Копторъ платить 
въ Камеръ-Коллепю, и той Коллепн въ К он
тору, а съ винными изъ купечества подрядчи
ками, кои указные винные заводы им*ютъ, въ 
д*лашн новыхъ, и вм*сто заклеймепыхъ обвет- 
шалыхъ кубовъ и казановъ , к о заклеим енш 
опыхъ, ч и н и т ь  противъ вышеписаннаго, а въ 
прочемъ во вссмъ съ ними винными подрядчи
ками изъ купечества поступать, какъ выше- 
писанный с о с т о я в ш е й с я  Ея Императорскаго Ве
личества 1751 года Декабря 25 дня указъ 
повел*ваетъ, во вссмъ пепрем*нно; а невнно- 
куренныхъ м*дныхъ и чугунныхъ котловъ, кои 
д*лаются пе такимъ фасономъ, какъ виноку
ренные д*лаются, въ кон винной сидки быть 
ие можно, а употребляютъ ихъ на друпя до
мовый потребности, т*хъ  въ домахъ держать 
не запрещать же.

4. о двоеши вина к съ спещлмп водок*.
Пом*щш;амъ же н вотчшгиикамъ изъ выку- 

реннаго въ заклейменые кубы и казаны вина, 
въ у*здахъ, въ сеЕахъ, въ сельцахъ и дерев- 
ияхъ при пом*щиковыхъ дворахъ, что по
требно будетъ для домовыхъ ихъ расходовъ, 
двойнаго вина и съ спецЁями водки, въ т* за- 
клеймеиыс кубы и казаны передваивать не за
прещать, а ежели кто изъ пом*щнковъ и вот
чшшиковъ по малому числу, и особливо съ до
рогими и всякими спецЁями, въ городахъ и 
въ полкахъ, кои бываютъ на стадцгяхъ, Гене-

ралитетъ, Штабъ - и Оберъ-Офицеры, такожъ 
изъ Дворяиъ унтеръ-офицеры и солдаты, изъ 
прнвознаго къ ннмъ вина по пропускнымъ вы- 
пнеямъ про домовые жъ ихъ расходы водки 
двоить пожелаютъ, то и т*мъ опыя водки дво
ить же, а на то двоеше водокъ въ городахъ 
въ домахъ, и при полкахъ кубики отъ полу
ведра до двухъ и до трехъ ведеръ и больше, 
дозволяется им*ть неклеймепые, также духов- 
нымъ чинамъ, и купецкимъ людямъ, и канце- 
дярскимъ служителямъ, за которыми пом*стья 
И вотчинъ н*тъ, водки двоить съ спещями изъ 
покупнаго ими съ казениыхъ кабаковъ вина; и 
на то двоеше водокъ противъ вышеписаппаго 
же кубики иеклейменые им*ть дозволяется жъ; 
буде же въ городахъ пом*щики и вотчинники, 
и на станцЁяхъ Генералитетъ, Штабъ- и Оберъ- 
Офицеры и изъ шляхетства унтеръ-офицеры 
и солдаты въ т* иезаклейменые кубики, кои 
им*ть будутъ у себя ради передваивашя во
докъ , въ городовыхъ своихъ домахъ, и на 
стаицЁяхъ изъ раки простое вино сид*ть бу- 
дутъ; а духовные чины и канцеляреше слу
жители, за которыми деревень н*тъ, и купец- 
кЁе люди, въ т* жъ ради д воет я водокъ иеклей- 
меные кубики простое вино будутъ сид*ть, или 
водки двоить не изъ покупнаго съ казениыхъ ка
баковъ вина, но изъ корчемнаго, и о томъ кто 
подлинно въ томъ отъ кого по доиосамъ пли ка- 
кимъ изв*тамъ изобличены будутъ, и съ такими 
поступать, какъ съ корчемниками вышеписан- 
нымъ, состоявшимся Ея Императорскаго Величе
ства 1751 года Декабря 25 дня Именвымъ и п) б- 
лпковаинымъ въ народъ указомъ повел*но; про- 
чимъ же всякаго чипа людямъ и крестьянамъ для 
двоенЁя водокъ и никакнхъ кубиковъ нс им*ть, 
чего Корчемной Контор* и Губернатору и Вое» 
водамъ съ товарищи наблюдать и накр*пко смо-
т р * т ь ,  И СЪ ВИННЫМИ, КТО ВЪ ТОМЪ ПО СЛ*ДСТВ1Ю
подлинно явятся, поступать какъ означенный же, 
с о с т о я в ш е й с я  1751 года Декабря 25 дня, указъ 
повелЬваетъ, во всемъ непременно.
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5. Обь осмотри и о пропуска привозимыхь по 
еыппслмъ, а нзь Малороссы п Слободскпхъ 
полковь сь пнсьченнымн вида вина и водокь и 

прогаго.
Объ осмотр* и о пропуск* привозимыхъ по 

дапнымъ провознымъ выписямъ простаго и 
двойнаго вина и водокъ, и наливнаго на ягоды, 
яблоки, груши и дули вина ж ъ , Корчемной 
Контор*, Губернской, Провинфяльнымъ и Во- 
еводскимъ Канцеляр1ямъ поступать, какъ со
стоявшимися Ея Императорскаго Величества 
въ Правительствующем* Сенат* и напечатан
ными Апр*ля 13 1750 и Коня 8 чисслъ 1751 
годовъ и въ иародъ публикованными указами 
повел*ио, такожъ о провоз* обр*тающимся 
въ Великороссшской служб* иностраннымъ Ге- 
нералитету, Штабъ -  и Оберъ -  Офнцерамъ, и 
Малороссшской и Слободскпхъ полковъ Стар
шин*, кои въ Малой России и въ Слободскпхъ 
полкахъ маетности им*ютъ, и такимъ чинамъ, 
кому по указу вино куригь дозволено Д1Я пхъ 
токмо домовыхъ одиихъ расходовъ, водки до 
5 , простаго до 20 ведеръ, а вишневки, сли
вянки, дулевпи и другихъ налитыхъ на яго
ды, яблоки и груши винъ до 25 ведеръ, съ 
письменными Малороссшскнхъ и Слободскпхъ 
полковъ городовъ изъ Канцелярий виды, и о 
пропуск* жъ изъ Малороссш вина, Велико
российскому Дворянству, по силЬ посланныхъ 
изъ Камеръ-Кол югш  въ 1729 году указовъ, 
чинить и поступать, какъ о томъ въ пос- 
ланномъ изъ Правите п,ствующаго Сената въ 
Камеръ -  Коллепю въ 1751 году Декабря 
5 дня указ* объявлено, чего ради съ онаго 
указа той Коллегш при той инструьцш при
ложить БОП1Ю; токмо при томъ подтвердить, 
чтобъ Корчемная К он тора , Губернаторъ и 
Воеводы съ товарищи, по сил* состоявшего
ся жъ Ея Императорскаго Величества 1751 
года Декабря 25 дня о нскорененш корчечетвъ, 
указу, крайне наблюдали н смотрЬше нм*ли, 
дабы т *  люди т*чъ везениымъ про свои до- I

мовые расходы и на подрядъ внномъ и про- 
чнмъ нигд* ни съ ь*мъ не ссужались, и кор
чемства не чинили, а ежели кто въ томъ по 
сл*дствпо подлинно виновеиъ явится, съ тако
выми пост)пать, какъ вышеозначенный 1751 
года Декабря 25 дня указъ повел*ваетъ, во 
всемъ иепрем*нно.
6. О смотрпшн въ престыенЫ коргемства и шин- 
ковъ и нсуказнаго внннаго куренья, н ортьшенЫ 

о томъ дгълъ.
Въ прес*чсше корчемства и шпнковъ и ие- 

указнаго випнаго куренш о кр*пкомъ и о не- 
ослабномъ смотр*ши наблюдать, и кто въ томъ 
по ьакимъ либо доносамъ и изв*тамъ прилн- 
чатся, сл*довать въ той Корчемной К онтор* 
безъ всякаго упущешя и времени продолже
н а , и по окончанш сл*дств1емъ, кто подлин
но въ корчемств* изобличены будутъ , по 
т*мъ дЬзамъ разематривая Губернатору и Ви
ц е-Г уб ер н а тор у  съ товарищ и, съ опред*- 
ленными въ Корчемную Контору Членами , 
обще рЬшить, какъ означеннымъ Высочайшимъ 
Ея Императорскаго Величества 1751 года Де
кабря 25 числа указомъ повел*ио, во всемъ нс- 
прем*нно; а въ Провинфяхъ к городахъ о 
смотр*нш въ продаж* пнтей и въ нскоренш 
корчемстъ и въ сл*дствш по корчемиымъ д*- 
ламъ, поступать по прежнему Провншцяльнымъ 
и Городовымъ Воеводскимъ Капцеллр1ямъ, такъ 
какъ т*мъ же указомъ ловел*но', чего ради 
изъ той Корчемной Конторы въ Провишряль- 
ныя н прнпненыхъ городовъ Воеводск1Я Кан
целярии чтобъ въ оныхъ о всемъ вышспнсаи- 
помъ исполняемо бьпо съ крайнимъ наблюде- 
шемъ, почасту подтверждать строгими указа
ми; и по какнмъ корчемиымъ д*ламъ произой
ду тъ каше либо сомннтельствы, по такимъ д*- 
ламъ Провинфяльнымъ и Городовымъ Воевод- 
скнмъ Каицеляр1ямъ со мн*н1ями на основа- 
111И указа представтять въ Корчемную К онто
ру, въ которой Губернатору, Вице-Губернато
ру съ товарищи обще той Корчемной К овторц
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съ Членами разсматривая рЬшенш чпнпть по- 
указу жъ, а по сомнительнымъ дЬламъ Губер
натору и Вице-Губернатору съ товарищи, об
ще съ Корчемною К он торою , представлять 
въ Корчемную Канцелярш съ мнЬшями; а 
при томъ Губернатору и Воеводамъ и Корчем
ной Конторы прнсутствующнмъ подтверждает
ся, чтобъ по Д’Ьламъ о корчемствахъ и тому 
о приличныхъ, сверхъ вышеписаниыхъ ука- 
зовъ и сей инструкцш, напрасныхъ приметокъ 
отнюдь не чинить, и за подчиненными своими 
и за доносители, чтобъ и они того не чини
ли жъ смотрЬть накрЬпко и до того не допу
скать. А  ежели Губернаторъ и Воеводы съ 
товарищи, и Корчемной Конторы присутствую- 
Щ1б чинить станутъ кому как'1я напрасный 
приметки, и про то подлинно доказаны и изоб
личены будутъ: за то Губернатора съ това
рищи и Корчемной Конторы присутствую - 
щихъ штрафовать Камеръ-Коллегш обще съ 
Корчемною КаицелярЁею, а Воеводъ съ това
рищи въ Г убертя хъ  обще съ Корчемными Кон
торами.

7 . О негнкекЫ по коргемнымь дплат пыток*, 
а о нзыскнвамн по тпжъ дгьламь истины слгъд- 
ствьежг к грезь сыскн и доказатемстоы к обы

ски.
По корчемньгмъ дЬламъ, во исполнеше об’>- 

явленпаго Ея Императорскаго Величества Вы- 
сочайшаго Именнаго 1751 года Декабря 25 дня 
указа, пытокъ не чинить, а изыскивать по тЬмъ 
корчемнымъ дЬламъ истинны слЬдств1емъ, и 
чрезъ сыски и доказательствы и обыски, а 
именно: 1. К то  съ корчемными питьями въ 
приводЬ и въ поимкЬ и въ корчемствЬ винить
ся будутъ: у тЬхъ корчемииковъ при слЬдствш 
спрашивать именно, кому они корчемиыя питья 
продавали, или кто у кого покупали, и объяв
ляли бъ истину, не закрывая въ томъ никого, 
и не затЬвая жъ напрасно, но самую сущую 
правду, и на кого покажутъ, тЬхъ людей сыс
кивать; и буде тЪ люди, на кого корчемники въ

Томъ XIII.

томъ будутъ показывать, учнутъ виниться: о  
томъ уже болЬе не слЬдовать, а учинить имъ 
всЬмъза то, какъ Ея Императорскаго Величества 
1751 года Декабря 25 дня указъ повелЬваетъ. 
Вуде же кто изъ тЬхъ корчемииковъ тЬхъ лю
дей, кои у нихъ корчемиыя питья покупали, ста
нутъ прикрывать, а по слЬдствш, въ томъ за- 
крывательствЬ подозрительны явятся: отакихъ, 
чтобъ найти истину, доискиваться чрезъ сы
ски и доказательствы и обыски, и какъ воз
можно доходить, дабы найти правду чрезъ 
слЬдствЁе; и когда чрезъ такое слЬдствЁе того 
изыскивать будетъ не можно, то  больше о томъ 
не слЬдовать же, а учинить имъ за то , въ чемъ 
сами винились, какъ вышеписанвый же указъ 
повелЬваетъ. 2 . Буде кто на кого въ продажЬ 
корчемныхъ питей, или въ неуказномъ винномъ 
куреши и въ прочемъ, что до искоренения кор- 
чемствъ принадлежитъ, доносить или объявлять 
станутъ, и въ тЬхъ своихъ доношешяхъ или 
объявлешяхъ показывать будутъ явныя о томъ 
свидЬтельства и друпе доводы крЬпк1е: и по 
такимъ доношен!ямъ и объявдешямъ, для выем
ки такихъ корчемныхъ питей н неуказнаго 
винпаго курешя, посылать съ тЬми доносите
ли и объявители кого надлежитъ, ни мало не 
мЬшкавъ. И  когда корчемиыя питья вынуты, 
или неуказное винное курсш е явится, и при
водные ЛЮДИ, КТО ТО ЧИНИЛЪ, въ томъ повинят
ся, и кому корчемиыя питья продавали, пока
жутъ именно, и тЬ люди, въ той корчемныхъ 
питей покупкЬ не запрутся: по такимъ дЬ
ламъ болЬе не слЬдовать же, а учинить имъ 
всЬмъ какъ вышеписанный же указъ повелЬ
ваетъ; а буде кто въ чемъ запираться будетъ, 
о тЬхъ слЬдствш чинить свидЬтельствомъ н 
другими доказательствы и сыскн, и по окон- 
чаши слЬдств1я, съ винными, кто въ томъ под
линно явятся, поступать, какъ вышеписанвый 
же Декабря 25 дня 1751 года указъ повелЬ
ваетъ. 3 . К т о  жъ доносить или объявлять на 
кого будутъ въ продажЬ корчемныхъ питей н 
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въ неуказпомъ вияноыъ куреши, п па то  пока
зывать станстъ свидетельство п друпя дока
зательства, а того корчемства и неуказиаго 
впниаго курешя по сл к д ств т  не явится, и л и  

д о н о с и гели или объявители о томъ подлинно 
не докажутъ. и за такой ихъ ложный доносъ, 
учинить т'Ьмъ доносителямъ и объявителямъ, 
какъ вышеппсаиный же указъ повел!ваетъ. 4. 
А ежели доносители или объявители, какъ о 
продаж к корчемньгхъ питей и о неуказпомъ 
вннномъ куреши и о ирочемъ, что до искоре
нен! я корчемствъ прниадлежитъ, станутъ на 
кого доносить или объяв тять, а лвнаго на то 
свидетельства п другихъ доводовъ креп к и хъ 
показывать не будутъ* по такичъ неоснова- 
тельнымъ доношешямъ следствия не произво
дить, дабы не нанести кому напрасной обиды; а 
поступать о такнхъ доношешяхъ и объявлеш- 
яхъ въситу Геиеральнаго Регламента 19 главы. 
5 . К т о  нзъ помЬщиковъ и вотчннннковъ и про- 
чихъ чнновъ людей своичъ и крсстьянъ при 
допошсшяхъ предсгавятъ въ вннномъ самоволь- 
номъ куреши вина, ш и въ корчемстве внпомъ и 
пивомъ или въ покупкЬ у корчемииковъ вина 
и пива, а те  приводные сперва сгаиутъ на ко
го постороинихъ, кроме приводцовъ и людей 
ихъ и крссгьянъ и на себя, показывать кор
чемство, апотом ъ учнутъ сговаривать, что они 
то затевали по зю бЬ , и о томъ по слЬдств1ю 
явится , ч ю  они то подлинно показываютъ 
по какой либо моиЬ, или чего другаго: и за 
то  ихъ ложное показание, поступать съ ними, 
какъ вышеппсаиный же 1751 года Декабря 25 
дня указъ повсгЬвастъ. 6. К то  жъ въ корчем- 
ствахъ внномъ и пивомъ, и въ неуказпомъ внн
номъ куреши на кого будутъ сами доброволь
но доносить, а поюмъ станутъ собою жъ, или 
при следствш съ очныхъ сгавокъ сговаривать, 
что они то доносили по злобамъ я;е, или чего 
другаго, эатЬявъ напрасно съ такими, за тогъ 
ихъ ложный доносъ, поступать по силе выше- 
писаннаго 1751 года Декабря 25  дня указа

6 пункта, ибо онымъ Ея Императорскаго Ве
личества указомъ повелело буде кто изъ до
носителей про корчемную вина и прочаго пи
тья продажу будетъ доносить, затеявъ ложно, 
или по какой злобе, и темъ изветчикамъ и 
доносигелямъ, по с.гЬдств1ю, учинить по силе 
Уложепья, то жъ, что было довелось учинить 
тому, на кого въ корчемстве доносилъ, ежели 
бы онъ бы 1ъ виноватъ, 7. А  кто изъ поме* 
щнковъ и вотчннннковъ л прочихъ чииовъ са
ми людей свонхъ и крсстьянъ привсдутъ въ 
корчемной питей продаже к въ неуказпомъ 
вннномъ куреши, а тЬ приводные ихъ люди и 
крестьяне въ томъ учнутъ запираться: и тому 
ихъ запирательству не верить, а по приводу 
помЬщпкову, учинить объ ннхъ, какъ вышепи- 
санный же указъ повелеваетъ. 8. К то жъ Двор- 
цовыхъ, Синода 1ьныхъ, Арх1еренскпхъ и мона- 
сгырскихъвогчинъ В1астн, сами, или ихъ упра
вители, прнкащнки и старосты, такожъ поме- 
щиковы и вогчннииковы прикагцики и старо
сты , конмъ, въ нсбытность свонхъ помеци- 
ковъ, деревни приказаны, или огъ градскихъ 
Магистратовъ и Ратушъ изъ подчннснныхъ раз- 
наго звашя людей, при доношешяхъ предста
вить въ вннномъ самовольномъ КурС1П И , И111 
въ продаж Ь корчемныхъ питей и въ прочемъ 
тому подобномъ, а тЬ приводные люди въ томъ 
станутъ запираться: о такнхъ чинить следств1с 
чрезъ свндегетьство и доказатсльсгвы и сыскъ; 
и к го въ томъ изъ техъ  прнводныхъ явятся 
ПОД 1НННО по следствие виновны, СЪ теми ПО

С Т ) пать въ силу вышеписаинаго жъ указа.
8 . О запрещение у виновных» по коргс.чны к» да

ла чъ люден на недвнхнчыл нхъ нчанён, и  на 
люден н крестили» в» пнсьчгь кртпостсн п о про

гем.».
Когда въ Провншряхъ и городахъ по пор- 

чемнымъ де 1амъ по следствие кто подлинно 
и безъ всякого сомнигельства вшювенъ явит
ся, и за то у техъ  людей, по силЬ вышсписап- 
наго 4751 года Декабря 25 дня указа, подле-
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жать будетъ отписывать движимый и недвижи
мый ихъ имЬши, а некоторые люди, о кото- 
рыхъ въ томъ же указк напечатано, подпадутъ 
наказант и ссылкЬ: въ такомъ случай, I р о 
вниц лальиымъ и городовымъ Воеводамъ тйхъ 
виновныхъ людей на недвижиммя ихъ имйнш 
и на людей и на крестъянъ въ Провннц1яхъ и 
городахъ крйпостей писать запретить; и о та- 
ломъ же запрещенш, чгобъ на оныя нсдвнжн- 
мыя имйнш людей и крестьянъ въ прочнхъ го
родахъ крепостей же не писано было’ тот* 
часъ писать въ Ю стицъ-Коллегпо и тон Кол- 
легш въ К онтору, откуда куда по близости 
способно; а той Котлсгш  и К оню рй  чинить 
въ пнсьмк крЬпостей потому жъ запрсщеше, 
а движимый имйнш описавъ, отдать тЬмъ лю- 
дямъ, чьи оныя, съ поруками и росписками, 
что оныхъ имъ, до точнаго объ ннхъ рйшс- 
П1Я дйлъ, нс истратить, и были бъ въ цйлости, 
и свсрхъ того обязывать ихъ письменно, что 
недвпжимыхъ ихъ имйнш имъ не разорить и 
пи чего не вывозить; а кто подлежать будетъ 
наказание и ссылкй, тйхъ держать подъ ка- 
рауломъ въ тйхъ Лровишцальиыхъ и городо- 
выхъ Воеводскнхъ Каицсляр1лхъ; и учинл изъ 
тйхъ слйдственныхъ дйлъ обсюлтсльныя вы
писки, Провннфальиымъ и городовымъ Восво- 
дамъ при доношсшяхъ посыла 1Ь въ Корчем
ную Контору, въ которой Губернатору и Ви
це-Губернатору съ товарищи, обще съ при
сутствующими въ той Корчемной Конторй 
Членами разематривать; н ежели кто въ томъ 
подлинно явятся виновны, и никакого уже со 
м и т ельства находиться нс будетъ въ такомъ 
случай Губернатору и Вице -  Губернатору съ 
товарищи, обще Корчемной Конторы съ Чле
нами, въ отппсьЬ недвпжимыхъ нм киш и о чи- 
пенш наказашя и ссылки, тйхъ людей, о кото- 
рыхъ въ указй 1751 года Декабря 25 числа 
изображено, по самой сущей справедливости, 
дабы никому напрасной обиды нанесено не бы
ло, поступать, какъ вышепнеанный 1751 года !

Декабря 25 дпя указъ повелйваетъ. Одпакожъ 
и той Корчемной Конторй, обще съ Губерпа- 
торомъ и Вице -  Губернаторомъ съ товарищи, 
недвнжимымъ имйшямъ, то есть деревнямъ и 
за вода мъ, чинить только одну отписку, а про
дажи имъ собою не чинить, а посылать о томъ 
оостоятельныя выписки, и отписпому недви
жимому и движимымъ имйшямъ вйдомосги, по- 
казавъ въ оныхъ, сколько въ которой деревнй 
числомъ мужеска и жеиска пола душъ и зем
ли съ угодьи, такожъ бывшнхъ помйщиковъ ка- 
кихъ заводныхъ лошадей, скога, птицъ и про- 
чаго, и строешя имЬстся, и сколько съ оныхъ 
отпнеиыхъ за корчемство деревень, и съ какой 
порознь какнхъ денежныхъ и хлйбпыхъ и про
чнхъ годовыхъ доходовъ ебнрано, въ Корчем
ную Канцслярпо немедленно; а пока за кор
чемство или прочее тому подобное до раземо- 
трйшя движимый и недвнжнмыя имйнш конфи
скованы не будутъ: тймъ людямъ, чье то нмй- 
1пе будетъ, велйть имъ н людямъ пхъ давать 
изъ тЬхъ ихъ имйнш пропиташе по раземо- 
трйнпо.
9- О продажи отпнеиыхъ за клргемство имгьшн.

Огпнсныя за корчемство двпжнмыя имЛии, 
то есть дворы, пожитки и прочее движимое 
имйше,которое отписано будетъ въ Губсрши, 
и той Гу бериш въ Провншряхъ и городахъ, 
гюлуча изъ Корчемной Каицеллрш указы, про
давать, по сил* данной Каицеллрш Конфи
скации ипструкцш по указамт» съ публичиаго 
торга и во уречеиное время, кто больше дастъ 
за иалнчныя деньги, безъ всякаго упущения, а 
именно* въ Г у бсрлскомъ городй изъ Гу бернской 
Каицеллрш, обще съ Корчемною Конторою, а 
въ Провннфяхъ и городахъ изъ Провшираль- 
ныхъ и Воеводскнхъ Канцслярш, и прнтойпро- 
дажй порядочной протоколъ содержать, и взя- 
тыя за тк проданныя имйнш деньги записы
вать въ сдкланиыя особо за шиуромъ и за пе
чатью и за закркикою приходный, а когда изъ 
оныхъ денегъ по указамъ будетъ какая выда-
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ча или отсылка, т о  въ расходную книги съ 
роспнскою, и т *  деньги хранить въ Губерн
ской и Провшпралышхъ и городовыхъ Вое* 
водскихъ КанцелярЁяхъ, подъ смотр*темъ и 
за печатью, по сил* состоявшагося о хране
ны денежной казны въ 1735-мъ году указа, 
присутствукицихъ , который деньги им'Ьютъ 
быть употребляемы по присылаемымъ впредь 
указамъ на содержите вышеобъявлепной К ор
чемной Конторы. А  когда гд* въ Губернии, 
Провинц1яхъ и городахъ т*хъ дворовъ, пожнт- 
КОВЪ Л прочнхъ ДВИЖИМЫХЪ ИМ*ШЙ , и на 
сколько по ц*и* продано будетъ: о томъ по 
сил* жъ КаицелярЫ Конфискацш инструкцЫ 
н указовъ въ Корчемную К анцелярт присылать 
ведомости не упуская ни малаго времени, дабы 
оная обще съ Камеръ-Коллепю о вс*хъ о т - 
ппсныхъ за корчемство н ч *тя хъ  и о прода
жа оныхъ, и о наличныхъ деньгахъ всегда вы
дать могла; а чтобъ т *  ведомости изъ Губер
ний, Провинцш и городовъ присланы были не
укоснительно: того Корчемной КаицелярЫ, по 
общему съ Камеръ -  Коллепею опред*ленш , 
взыскивать на Губернатор* и Воеводахъ и 
Корчемныхъ Конторахъ строгими указами, и 
чрезъ нарочно посланныхъ, безъ всякаго упу- 
щешя и послаблешя; и вс*мъ онымъ отпис- 
нымъ по корчемнымъ д*ламъ им*шямъ и взя- 
тымъ штрафнымъ деньгамъ, во исполнете вы- 
теозпачепнаго Ея Императорскаго Величества 
Высочайшаго 1751 года Декабря 25 дня ука
за, быть въ ведомств* Камеръ -  КодлегЫ на 
содержите Корчемныхъ КаицелярЫ и Кон- 
торъ.

10.0  взлтьпкъ раземотрпш’ю неправорпшепыхъ 
дплъ пзъ Провин цьалышхъ н городовыхъ Кан

целярии въ Коргемную Контору.
Ежели по корчемнымъ д*ламъ будутъ чело

битчики на Провиифальныхъ и городовыхъ 
Воеводъ въ неправомъ р*шеиЫ д*лъ, и какая 
неправость и противность указамъ въ челобит- 
выхъ ихъ показано будетъ именно: по такимъ

челобитнымъ т *  д*ла брать изъ городовыхъ 
и Провинфальныхъ Воеводскихъ Канцелярш 
въ Губернскую Корчемную К онтору, по ко- 
торымъ Губернатору, Вице -  Губернатору съ 
товарищи, обще Корчемной Конторы съ Чле
нами разематривать и р*ш нть, какъ указы по- 
вел*ваютъ.

II. Объ отдагп на содержате угрежденнихъ у  
компанпнщнковь н откупщиковъ Коргемныхъ Кон- 
торъ, изъ взятихъ по коргемнымъ дплачь штра
фов*, только то г,чело, сколько по ихъ контракт 

тамв елпдуетъ.
Въ котормхъ ПровинцЁальпыхъ п припне- 

ныхъ городахъ (кром* Губернскаго съ у*здомъ, 
ибо въ ономъ учреждена вышеписанная К ор 
чемная Контора) питейнные сборы состоя ть на 
откупахъ или въ компанЫхъ, по отдач* до 
состояния вышеписаннаго 1751 года Декабря 
25 дня указа, а урочные годы лмъ еще нс вы
шли, а учреждены въ т*хъ  Провпнфалышхъ 
н приписиыхъ городахъ у оныхъ комиан*ищи- 
ковъ и откупщиковъ, по сил* заключенныхъ 
съ ними контрактовъ, Корчемныя Конторы: до 
т*хъ  урочныхъ л*тъ на содержите т*хъ К ор
чемныхъ Конторъ отдавать имъ изъ т*хъ  штра- 
фовъ токмо то  число, сколько по ихъ коитрак- 
тамъ и дапнымъ Корчемныхъ Конторъ упра- 
вителямъ инструкц1ямъ по прежнимъ указамъ 
имать надлежало, какъ о томъ р*шешемъ Пра- 
вительствующаго Сената Февраля 12 дня 1750 
года определено, и посданпымъ въ Камеръ- 
КоллегЁю указомъ повел*но, а отписныхъ двп- 
жимыхъ и недвнжимыхъ за корчемство им*нш 
имъ не отдавать, и въ Канцелярш КонфискацЫ 
не отсылать, а за проданный т *  им*нЫ день
ги, въ силу состоявшагося Ея Императорска
го Величества Декабря 25 дня 1751 года ука
за, им*ютъ употребляемы быть по присылае
мымъ указамъ на содерж ате Корчемныхъ Кан- 
целярш и Конторы.

18. О бытЫ топ Коргемноп Конторп въ впдом• 
степ Губернатора съ товарищи.
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Т ой  Корчемной Контор* состоять подъ в*- 
домствомъ Губернатора и Вице-Губернатора 
съ товарищи, и оная Корчемная Контора куп
но съ Губернаторомъ съ товарищи, о  корчем- 
ныхъ Д'Ьлахъ должны представлять и резолю- 
цш требовать отъ Корчемной Канцелярш; еже
ли жъ въ той Корчемпои К онтор* по всту- 
пившимъ доношешямъ усмотрено, или по до- 
посятельскимъ объявлешямъ ув*дано будетъ, 
что иногда въ которыхъ м*стамъ по корчем- 
нымъ д*ламъ сл*дствш производимы будутъ 
по слабости т*хъ м*стъ присутствующихъ 
весьма продолжительно, илп паче изъ того ус- 
мотрится корчемиикамъ понаровка: и въ т *  
м*ста немедленно посылать, ежели оныя д*ла 
производимы будутъ въ ПровннцЁальныхъ Кан- 
целяр1яхъ, а усмотр*но или донесено будетъ 
въ Корчемпои Контор*: то изъ оной Конторы 
Членовъ, съ данными съ полнымъ наставлешемъ 
инструкциями, ибо въ оной Корчемной К онто- 
р*  опред*лено т*хъ  Члеповъ три персоны; 
ежели жъ оныя д*ла производимы будутъ въ 
приписныхъ городахъ, то вел*ть чрезъ послан
ные изъ оной Корчемной Конторы указы, от
правлять изъ Провинцш, къ которымъ оные 
города приписаны, Воеводскихъ товарищей, 
или изъ отставныхъ Оберъ-Офицера, и вел*ть 
т*  д*ла имъ посланнымъ, по прибытш ихъ въ 
т *  города того жъ числа разсмотр*ть. И буде 
по ихъ разсмотр*н1Ю по т*мъ д*ламъ за Вое
водами съ товарищи подозр*шя не явится: то 
опыя д*ла разсмотря обще т*хъ городовъ съ 
Воеводами съ товарищи, р*шить въ самой ско
рости*, а ежели по т*мъ д*ламъ окажется за 
опыми Воеводами съ товарищи подозр*ше: въ 
такомъ случа* посланному изъ Корчемной 
Конторы въ Провинцш Члепу сл*довать, и 
оговорныхъ по т*мъ д*ламъ сыскивать, и при
ведши къ концу оныя д*ла р*шить въ силу 
указовъ безъ упущешя одному тому Члену. 
А посланнымъ же изъ Провинцш въ приписной 
городъ Воеводскимъ товарищамъ или Оберъ-

Офицерамъ, таковыя д*ла, по которымъ на го- 
родовыхъ Воеводъ подозр*нш окажутся, и съ 
колодники, забирая, привозить въ Провишраль- 
ныя Канцелярш, въ которыхъ т *  д*ла разсма- 
тривая р*шить въ силу указовъ въ самой ско
рости безъ всякаго упущешя, дабы чрезъ то 
везд* корчемства и неуказное винное курете , 
н таковымъ корчемиикамъ понаровка прес*чены 
и искоренены быть могли. А ежели на выше- 
писаниаго отправлеииаго изъ Корчемной Кон
торы Члена будутъ челобитчики въ неправомъ 
вершеши д*лъ, такъ какъ выше сего написа
но* по таковымъ разсматривать Камеръ-Кол- 
легш, обще съ присутствующими въ Корчем
ной Канцелярш персонами, и р*шить, какъ 
указы жъ повел*ваютъ.

13. О публнковант въ народъ, гто съ винными 
по коргемнымъ дпламъ угннено будетъ, и о 
прпсылкп въ Коргемную Канцелярш рапортовъ.

К то  по корчемнымъ дЬламъ приличатся, и въ 
ТОМЪ ПО СЛ*ДСТВ1Ю подлинно виновны явятся: 
съ такими поступать, какъ вышепнсанный 1751 
года Декабря 25 дня указъ повел*ваетъ, безъ 
всякаго упущешя, и о  томъ для ИЗВ*СТ1Я, что 
съ винными учинено будетъ, публиковать; а въ 
Корчемную Канцелярию, кто по корчемнымъ 
д*ламъ винные за что именпо и какими штра
фами штрафованы, и им*нш отписаны будутъ, 
для донесешя о томъ Правительствующему 
Сенату, присылать изъ д*лъ при рапортахъ 
обстоятельные и кратше экстракты, съ пропи- 
сашемъ р*шительныхъ о томъ приговоровъ, 
дабы видно было, за что кто и ч*мъ и въ си
лу ль указовъ штрафованъ.

14. Въпрогсмъ о поступант по Генеральному 
н другпмъ Регламентамъ н по указами

Въ прочемъ, что сверхъ сей инструкцш ка
саться будетъ, вовсемъ томъ Корчемной Кон
тор* поступать по Регламентамъ, и по Ея 
Императорскаго Величества указамъ, безъ вся
каго упущешя.

15.0 дгьлахъ тан ностн подлежащим,объявляете л
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Пленный, влажен пи л и впхпоп славы до стоп ныл 
пачлтпу Государя Императора Петра Всликаго 
указЬу состоявшейся въ 1724 году Генваря 13 дня- 

Ежели что въ Государственных» дЬлдхъ 
подлежать будетъ тайности, оиаго отнюдь въ 
партикулярных» письмах» ин къ кому не пи
сать, ниже къ тому, отъ кого отправлеиъ, кро- 
м !  настоящих» реляцЁй; а ежели какое прс- 
гягствЁе отъ кого въ том» или ином» будет» 
его Д'Ьлу, то писать вольно куда за благо к го 
разеуднтъ, только упоминая о врученном» ему 
д-Ьл-Ь геиерально, отъ чего оному повреждение 
есть; также ежели случатся д-Ьш постороння, 
тайн! под!ежащЁя, а въ реляциях» къ тому, 
отъ кого отправлеиъ писать б)дстъ за каким» 
подозрГшемъ не возможно то  вольно писать 
кому въ том » поварит», а о врученном» своем» 
никак» инакъ, только какъ выше писано, под» 
жестоким» наказашемъ, по вин! преступления 

1 0 .0 7 1 .  —  Марка 1. ( -)  Ш т а т ы  К о р ч е 
м н о й  К  А II Ц Е Л Я Р Г и и К о Р Ч Е МН Ы Х »  К оН - 
т о р » .  ( Смотри книгу Ш татовъ)

1 0 . 0 7 5 . —  Марта 8. С е н а т с к г й . — О доз
воление ст арост алгь, сот ски м ъ и десят -  
ским ъ дават ь крест ьян а м ъ с т пускны я  
письм а  за своею подписы о , для сальнагоу звгъ- 
р и н а го  и р ы ьн а го  п р ом ы сл ов ь  и о п орядка  
предгявленёя и записки си л ъ пасп ор т овъ.

Въ Собрапш ПравнтельствующЁй С енат»,по 
доношен Ёю Г е т р а  тъ-Аншсфа и 1 снсра тъ-Адъ- 
ю ганта, ДЬиствиюльнаго Камергера, Лейб» 
Комнаши Подпоручика, Сенатора и Кавалера 
Графа Петра Ивановича Ш ува ю ва, коим» 
объявляет»• в» указах» де Ея Импсраторска! о 
Величес1 ва, присланных» из» А рхаш ею ю род- 
скои Губернской КанцелярЁи в» обрЬгающу ю- 
ся у города Архангсльсьаго промысловую его 
К онтору, написано в»  1-мъ 1750 года Сентяб
ря 20, ч ю  по опредЬленЁю той Губерши вел1- 
ио впредь прЁ!зжающнхъ къ солянымъ промы
слам» Двннскаго уЬзда из» Поморских» воло

стей съ письмеппьтмп поспортами крестьяпъ 
присылать въ Губернскую КанцеллрЁю по прЁ- 
! з д !  ихъ того ж » числа, на которы х» паспор
тах», въ Губернской КанцслярЁи, справясь съ 
переписными книгами есть ли таьЁя имена, под
писывать, что оные въ Губернской Канцеля- 
рЁи явлены, и записав» ихъ въ особо учинен
ную на то  те I радь, отдавать т !м ъ  крестьянам», 
съ которыми ветЬгь им» для записки являть
ся въ Архангелогородской Н о л и ц ё н , о чем» 
н въ П однцснчсйстерскую К онтору послана 
промеморЁя, и требовано, еж еш  прЁЬзжающЁе 
въ Сальную К онтору съ промысюмъ отдален
ные Двннскаго уЬзда Помо])СКихъ волос гей 
крестьяне съ письменными паспортами съ над
писью Губернской КанцсмярЁн, въ П о лн ц ёц  

бу'дут» ЯВ 1ЯIЬСЯ , ТО ОЪ ОНЫС ВЪ ПоЛИЦСЙМСЙ- 
стерской К о н т о р ! записывая, отдаваны были 
объявиIс 1ямъ без» всяьаго удсржанЁя. Во 2-мъ: 
1752 года Октября отъ 8 числа, по оп ред !- 
лснёю жъ тон Губернской КанцсмярЁн веле
но Двннскаго у 1»зда отдаленных» П оморских» 
волос 1 ей сольскимъ тамошним» к р сс 1ьяиамъ, 
кои обр 1»1аются па сальных» промыслах» п 
прЁ!зжаютъ къ городу Арханысльскому на 
сальных» судах», которым» за далыюстЁю во 
время промысла печатных» паспорю въ в ск ор ! 
получать он» юрода Архангельскаго не можно, 
въ таьомъ случа!, дабы удобиаю къ п]>омыс1у 
времени не уп уеш ть , давать пропускные пись
менные паспорты, сроком» по 5 года за руками 
Священников», описывая р ост», лице и непре- 
мЬиныл прпмЬты, и ч ю  иные отпущены на про
мыслы, съ коюрымн на тЬхъ промыслах» въ 
один» раз» бы 1 ь н къ городу Архапгетьскому 
пр1 Ьзжать нс возбрано, и но пр11.цЬ велЬть 
им» съ т Ьми письменными, ради взятья печат
ных» паспортов», являться въ Гу бернской Кан- 
целярЁн у подушнаго сбора; и какъ будет» 
п о с л 'Ьд нёй  срочный год» доходить, тогда паки 
брать отъ сотских» письменный паспорт», съ

С*) Состоялись 16 Октября 1752.
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копмъ, такожъ и съ преждеданнымъ печатнымъ 
паспортомъ на рыбныхъ промыслахъ быть и къ 
городу пргёзжать п являться паки у подушнаго 
сбора, по чему имъ во взятьй печатныхъ пас- 
пор говъ никакого продолжешя и канцелярскаго 
сомиительства быть не можетъ; ибо они всегда 
пмйль будутъ печатные паспорты. А которгйе 
будутъ отпущены дзл житья у города Архан
гельска™ или въ друпе города, а не на промы
слы, тймъ въ данныхъ поспортачъ изъяснить 
именно, и отом ъ  для вЬдома и о непрям* тако- 
выхъ на промыслы съ женами и съ дйтьмн, како- 
вымъ по Плакату печатныхъ паспорчовъ давать 
не велйно, въ Сальную Контору послать указъ, 
а въ П о тц п о  и въ Контору падъ Портомъ про- 
меморш, ьоторыя отъ оной Конторы требо
вать, чтобъ проЪзжающ!е пэъ почян)тыхъ даль- 
ныхъ Двннскаго уЬзда поморскнхъ мйстъ кре
стьяне къ городу Архангельскому съ письмен
ными паспортами въ одннъ разъ чрезъ брандт- 
вахту пропускаемы были неудержно, но от 
толь возвратно съ тйми письменными безъ пе
чатныхъ паспортовъ не пропускать. А понеже 
де тй мйста состоять отъ города Архангель
ска™ въ дазыюмъ разстояши, а именно отъ 
500  до 1000 версгъ и б о 1ыие, и по сил!; выше- 
ппсаииаго вторичнаго Архангелогородской Гу
бернской Канцсзлрш 1752 юда Октября 8 
дня указа, промышлспникамъ брать въ ш ло- 
стяхъ пропустил я письма на три года, и съ 
тймн ходить токмо въ одннъ разъ на промы- 
селъ и съ промысловъ къ городу Архангельско
му пр1йзжать, а по пр1йздй явиться въ Губерн
ской Канцелярии у подушнаго сбора для взятья 
печатныхъ паспортовъ, и до срока оныхъ хо
дить съ печатными, а по прошествш срока 
брать паки пропускиыя на три года письма, н 
съ т^ми по пр 1йздй къ городу явиться жъ 
къ подушному сбору для взятья печатныхъ 
паспортовъ, за нижеписанными обстоятельствы 
пи по какой мйрй не возможно. 1 , старо
сты въ волостяхъ отпускные письма врестья-

намъ, коп на сальные, весповальные, тарасовые, 
стрйльные и на тресковые промыслы ходятъ, по 
ботьшен части даютъ токмо съ Апрйля по Сен
тябрь мйсяцъ, и то съ добрыми поруки въ пда- 
тежй подушныхъ денегъ, который деньги оные 
промышленники, у которыхъ свойствеиниковъ 
идомовъ нйтъ, почти всегда изъ покрут у  сво
его, то есть изъ задаточныхъ денегъ, коихъ ни
когда болЬе трехъ рублей на человека не дает
ся, поручитслямъ за одннъ годъ для вйрности 
оставляютъ, а достадьными на промыслы свои 
поднимаются; а когда промышленники, съ силу 
онаго указа, отъ старость отпускиыхъ пнеемъ 
на три года просить будутъ, то  понадобится 
имъ на то время, и въ подушныхъ деиьгахъ 
каждому по себй поруку дать, но въ крестьян
ства на такую сумму, кромй свойствеиниковъ, 
другъ по другй не скоро поручаются; а для 
вЬрностн въ. закладъ за три года подушныхъ 
денегъ оставить, иные найдутся и не въ состоя- 
111Н, ибо задаточныхъ денегъ едва на подъемъ 
станетъ; то вътакомъ случай мнопе и огъ про
мысловъ отстанутъ и разбредутся по другимъ 
городамъ; 2, етаростамъ же не безъ сомип- 
т е 1Ы1а будетъ народу давать увольнительныя 
письма на три года, ибо на лромыслъ ходятъ 
по большой части вей люди молодые, н ко
гда ихъ вейхъ на три года роспустятъ, оные 
по тймъ отпускнымъ письмамъ поберутъ се- 
бй печатные паспорты, то уже, въ случай сол- 
датскаго набора, етаростамъ нхъ собрать не 
возможно будетъ; понеже нмйя каждый у себя 
печатный паспортъ, могутъ иные по морс- 
кимъ берегамъ, а иные по другимъ прыморскнмъ 
волостямъ разбежаться; и въ такомъ сомнй- 
н1и находившись, уповаемо, что старосты по
ловины народу въ промыслъ, противъ прежняго, 
отпускать ие будутъ, а особливо бобылей н 
маломочныхъ, которые въ случай сальнаго про
мысла, самые лучипе и надежные промышлен
ники; 3, промышленники, которые на веспо- 
вальской, Тарасовой и стрйлыюн промыслъ хо-
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ДЯ1Ъ,  *здятъ по морю въ не больших ъ лод- 
кахъ по 2  и по 4 челов-Ька въ одномъ судн*, и 
промышляютъ въ мор* отъ Февраля до 1юля 
месяца, а промыслы свои выплавдиваютъ на 
морскье берега, и гд* кому прилунится, сало и 
кожи кладутъ въ ямы, а иные, гд* ямъ н*тъ, 
зарываютъ въ сн*гъ, и потомъ острогивая са
ло въ бочки по нсболынему числу, то  есть 
бочекъ по 5 и по 8 въ по*здку, на т*хъ  же 
промысдовыхъ своихъ карбасахъ привозятъ къ 
городу Архангельскому и отдаютъ въ К онто
ру его; и тако по пропорцш ихъ промысла 
случается возвращаются къ городу Архан
гельскому на каждой лодк* или карбас* по*з- 
докъ по 5 въ л*то; и въ такомъ случа* сальна- 
го и рыбнаго промысла Контора кр*пко наблю- 
даетъ, дабы какъ скоро такая лодка ьнн кар- 
басъ или иное какое судно съ промысломъ при- 
будетъ, то бъ того жъ дня сало принято и день
ги промышленннкамъ отданы были, дабы имъ 
в*тру или упалой воды къ выходу изъ устья 
не прогулять, и чрезъ то отвоза своего про 
мыслу не упустить, ибо отъ м*шкапья одного 
часа доброй погоды, можстъ нед*лю, а иногда 
2  м*сяцъ на одномъ м*ст* простоять. И  тако 
буде промышленники принуждены будутъ, по 
приход* съ моря въ первой путь, брать пе
чатные паспорты, то  безеомиителыю имъ ве
дшая остановки будутъ; нбо хотя Губернская 
Канцелярья т *  паспорты, такъ скоро отправ
лять п об*щалась, но ран*е двухъ сутокъ 
каждому промышленнику своего паспорта не 
выходить, а инымъ и нед*лю за празднич- 
пыми, Воскресными и торжественными дня
ми пробыть понадобится, въ которое время 
уже могъ бы вторичную по*здку сд*лать; и 
для того бъ то вторичное Губернской Канце- 
лярьи опред*леше указами Ея Императорска- 
го Величества повел*ио было отм*нить. 4 . Въ 
присланномъ въ Контору сальнаго и рыбнаго 
промысла отъ Мезенскихъ сальныхъ, зв*ри- 
иыхъ промышленииковъ тамошнихъ обывателей

доношеши Августа отъ 12 дня 1752 года, на
писано: им*ютъ де опи на морскье зв*рипые 
сальные промыслы, на Грунландъ и на Новую 
землю л*томъ судамъ отпуски, и на оныхъ по- 
сылаютъ кормщиковъ и работныхъ людей, ка- 
кихъ кто прьнскать можетъ, кром* подозри- 
тельныхъ, которымъ приказывается отъ нихъ 
хозяевъ, чтобъ съ промысломъ выходить, не за
ворачивая въ Мезень, но прямо къ городу Ар
хангельскому для продажи т*хъ промысловъ 
въ его Контору, точш  де онымъ промышлепнн- 
камъ, за иеим*шемъ печатныхъ паспортовъ, вы
ходить къ городу Архангельскому не свобод
но, для того , что при отпускахъ ихъ, за отбы- 
тьемъ Воеводскимъ въ другой городъ Кевроль, 
печатныхъ паспортовъ брать, за скорымъ вре- 
менемъ, не отъ кого, да и прежде времени за
готовлять оныхъ паспортовъ не возможно; ибо 
случается изъ назначенныхъ заран*е промыш- 
ленипковъ, н*которые при самомъ отпуск* су- 
довъ, волею Божьего, заболятъ, или помрутъ, 
или другой какой случай удержитъ, па м*сто 
т*хъ  посылаются для скорости времени, дабы 
не упустить способиыхъ в*тровъ, отъ домо- 
выхъ ихъ работники, которые бываютъ изъ 
у*здныхъ жителей знающье люди, или кого 
прьнскагь можно, понеже на мор* и на мор- 
скнхъ берегахъ на пустыхъ м*стахъ нужды 
въ паспортахъ никакой не бываетъ, а ио 
полученш промысловъ напредъ сего н*которые 
промышленники на судахъ съ т*ми промысла
ми хотя и осм*лпвалнсь безъ печатныхъ пас
портовъ выходить къ городу Архангельскому, 
для пользы, что оные ихъ промыслы безъ рас- 
ходовъ, и въ скорости въ К онтору его при
нимаются, за которые на выручениыя деньги 
впредь для такнхъ же промысловъ съ наилуч- 
шею удобностью хл*биыми припасы и на су
да такелажемъ и кому то  потребно, за бла
говремение им*ли заготовлеше, отъ чего и въ 
промыслахъ прьумножеше чинилось; но ток
мо онымъ промышленннкамъ, какъ приходить
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къ городу, такъ и отходить обратно, по заста- 
вамъ и въ Полицш, или гд* прилучится, весь* 
мане безобидно, понеже де числять ихъ везд* 
какъ подозрнтельныхъ и безъ видныхь людей, 
и за т*мъ, которые съ промыслами безъ пе- 
чатныхъ паспортовъ къ городу Архангельско
му ходить не осмелятся, и т*мъ весьма неспо
собно впредь для такихъ промысловъ озна
ченный заготовленш чинить, отъ чего и про
мышленники множиться не могутъ, а отъ т*хъ  
промысловъ имъ отстать не возмояшо, ибо они 
отъ т*хъ  своихъ промысловъ и пропитание 
им*ютъ и подушныя деньги оплачиваютъ. И 
чтобъ упоминаемымъ Мезеньскимъ промышлен- 
никамъ, хозяевамъ, которые им*ютъ и впредь 
пм*ть будутъ мореходныя суда и отпущаютъ 
на море для промысловъ зверей съ саломъ, до
зволено было, для отвозовъ оныхъ промысловъ 
у  города Архангельскаго въ Контору его, про- 
мышлеиниковъ, какъ туды идущихъ, такъ и 
назадъ возвращающихся, мимо опред*ленныхъ 
при Архангельскомъ порт* заставь пропущать 
по письмамъ отъ судовыхъ хозяевъ хотя  и 
безъ печатиыхъ паспортовъ съ заручными 
реестрами. Сверхъ же всего вышеписаннаго 
приносятъ вс* зв*риные, сальные и рыбные 
промышленники генерально ж алобу, что хотя 
Правительствующаго Сената указомъ Февраля 
отъ 14 дня 1749 года и повел*но пропущать 
ихъ мимо Новодвинской кр*пости брандвах
ту  и въ прочихъ устьяхъ, безъ всякаго задер- 
жашя, однако принуждаютъ ихъ по прх*зд* 
на судахъ съ моря, въ усть* Двины р*ки, для 
пропуска и объявлешя паспортовъ и пропу- 
сковъ, приставать, а именно: 1) на брандвахт- 
ной корабль, который стоить въ усть* р * - 
ки , отъ города разстояшемъ въ 30 верстахъ; 
2) въ Новодвинскую кр*пость къ командую- 
щимъ Офицерамъ; 3) въ Новодвинскую Та
можню; 4) по пришеств1и къ Солонбол* на 
стоящую противъ Адмиралтейства на бранд
вахт* яхту ; 5 ) въ Адмиралтейств* въ кара- 

Томъ XIII.

ульной домъ; и противъ оныхъ вс*хъ м*стъ 
принуждены они па своихъ судахъ становить
ся на якори, и для прописки съ судовъ съ*- 
зжать, а въ с луча* пов*терей при собрании 
многаго числа судовъ, а особливо когда по
морской флотъ съ треской идетъ, въ каждомъ 
м *ст*, пока ихъ отправляютъ, не малое время 
ждать, и отъ оныхъ де многихъ везд* припи- 
сокъ имъ не безъ напраснаго убытка, а паче 
судамъ отъ долговременнаго при томъ задер* 
жашя, и въ нихъ салу и рыб* отъ приключив
шихся большихъ штурмовъ не безъ-опасности. 
А понеже де, какъ и выше сего написано, что 
вышеозначенныхъ промышленниковъ, которые 
им*ютъ жительство около Б*лаго и близъ Оке
ана моря отъ города Архангельскаго въ даль- 
номъ разстоянш, отъ 500 и до 1000 верстъ и 
бол*е, Двинскаго у*зда въ Арзужской, Умб- 
сьой, Пялицкой и прочихъ волостей Тетрин- 
ской слободки съ Умскаго острога и Кемска- 
го городка съ присудствующими къ нимъ м*- 
стами Мезеньскаго и Кеврольскаго у*здовъ в 
прочихъ волостей, откуда на сальные промы
слы народъ ходить и впредь ходить будетъ, 
того бъ ради указомъ Ея Императорскаго Ве
личества повея*но было: 1) Чтобъ старосты , 
сотскхе и десятск1е промышленннкамъ, кому в*- 
рятъ, кром* подозрнтельныхъ, на сальные, зв*- 
риные и рыбные промыслы отпускныя письма 
по прежнему обыкновенш за своими бъ рука
ми давали, съ прописашемъ въ нихъ роста, не- 
прем*нныхъ прим*тъ и что д*иствительно на 
сальный и рыбный промыслъ отпущенъ, в съ 
т*ми отпускными письмами лромышленникамъ, 
кои ходятъ на сальные, Весновальсше, Тара- 
совые, стр*льные и прочее, такожъ и на тре
сковые сальные жъ промыслы приходить къ 
городу Архангельскому для отвоза на судахъ 
промысловъ своихъ и возвращаться въ свои 
волости и на морск1е берега безпрепятствен- 
ио, прописывая т *  отпускныя письма для в*- 
дома токмо въ одной Губернской Канцелярш 
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въ учрежденную для того нарочную тетрадь 
дозволить; 2) На отпускаемый суда, какъ отъ 
города Архангельскаго, такъ изъ Мезени раз
ными обывате1ями на Грунландъ н на Новую 
Землю и въ проч1я м е с т  для звЬринаго и мор- 
жеваго промысла, покручать или брать хозле- 
вамъ промышленииковъ съ такими жъ отъ ста
рость и сотскихъ отпускными письмами, а при 
отпуске оныхъ судовъ подавать т'Ьмъ хозяевамъ 
съ каждаго судна кормщикамъ и покручешш- 
камъ особливые реестры за своими руками у 
города Архангельскаго въ его Сальную и Рыб
ную Контору, а на Мсзене обретающем) ся 
тамо отъ оной Конторы прикащнку , и вместо 
тЬхъ писемъ, что дозволено было у города изъ 
Сальной и Рыбной его Конторы, а на Мсзене 
отъ обрЪтающагося оной Конторы прикащн- 
ка давать общ1е, на каждое судно кормщику съ 
покрупенниками, то есть съ промышленниками 
пропуски, и съ запискою въ Полнцш, н по 
онымъ, мимо учрежденныя засгавы, въ обе  сто
роны пропущать безъ задержашя повелЬно 
было; а т'Ьхъ промышленииковъ и кормщиковъ, 
волостные пропуски записавъ въ Г ) бернской 
Каицелярш, какъ и выше писано, въ ту жь осо
бую книгу хранить хозлевамъ при себе для вЪр- 
ностн и для доказательства, что отправлен
ные ими въ промыселъ люди не подозритель
ные и не беглые; а по возвращеиш нхъ съ 
моря и по расчете отдавать имъ тЬ волостныя 
письма обратно для свободиаго по онымъ въ 
домы свои отъезда промышленииковъ; 3) по
неже сальныя и рыбныя промысловый суда, то 
есть весновальск^е и стрЪльиые карбасы и лод
ки, шиякн, крытые карбасы, кочмары, соймы, 
додьн и малыя гукоры, а не корабли и друпя 
катя болышя суда, и не изъ иностранныхъ Го- 
сударсгвъ приходятъ и отходя тъ , но при- 
мЬтныя какъ по звашямъ нхъ, такъ и по гру
зу: того ради, кроме однихъ таможенныхъ за
ставь, инымъ командамъ и ведать оныя саль
ныя и рыбныя промысловый суда и промышлен-

никовъ не должно, для того, что отъ многихъ 
заставь интересу Ея Императорскаго Величе
ства никакого пополнения нЬтъ, токмо онымъ 
промышленникамъ отъ замедлешя въ пути, за 
разными прописками, въ потерянш способнаго 
ветра, прибылыхъ и палыхъ водъ, не безъ оби
ды, да и въ случае такой остановки можетъ 
подняться штурмъ, и судно разбить, и грузъ 
потопить, отъ чего не токмо хозяева, но и по- 
крученники могутъ разориться, и въ пошлин- 
номъ доходе сдЬгается ума 1еше; и для отвра- 
щешя такнхъ ихъ опасностей и лишнихъ ос- 
тановокъ, чтобъ вышеписанныя сальныя и рыб
ныя промысловый суда и на нихъ обретающ их
ся промышленииковъ н кормщиковъ, мимо за- 
ставнаго корабля Новодвинской крепости, стоя
щей противъ Адмиралтейства яхты и кара- 
ульнаго дома въ указные часы пропущали безъ 
всякой остановки и безъ прнзывашя на про
писку, и тЬмъ бы командамъ ихъ не ведать, 
а ведать и являться бы приходящимъ съ мо
ря промысловымъ судамъ для записки въ тамо
женный книги и на прописку для ©свидетель
ства отпускныхъ писемъ и пропусковъ и для 
взятья ярлыка токмо въ одной при Архангель
ской крепости учииенпой Новодвинской Тамо- 
жнЬ, у обрЬтающагося тамо унтеръ-цолнера; 
а по взятье ярлыка следовать прямо къ горо
ду Архангельскому и пристать, по прежнему 
обыкновенно, въ силу состоявшагося въ Ком- 
мерцъ-Конторе 1юня 13 числа 1752 года ука
за, къ салотопному двору для отдачи промы
сла, а съ ярлыкомъ, даниымъ нзъ Новодвин
ской Таможни, для явки промысловъ явиться 
въ Архангелогородской Портовой Таможне и 
потомъ промыслы свои отдавать на салотоп
ной дворъ, такимъ же образомъ и при отъезде 
отъ города Архангельскаго въ море, въ силу 
прежияго указа, даднаго изъ Правительствую
щего Сената отъ 14 числа Февраля 1749 го
да , взявъ на погруженные для промысловъ 
впредь хлебные припасы и снасти изъ Архан
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гелогородской Таможня пропускъ, приставать 
для прописки и объявлен!я онаго таможенного 
на припасы пропуска, такожъ и кормщико- 
выхъ и промышленннковыхъ пропусковъ же, 
являться только въ одной Новодвинской Тамо
жне повелФ.но было, а въ прочнхъ местахъ, 
какъ выше изображено, не останавливали бъ. 
П р и к а з а л и : о даче старостамъ, сотскимъ и 
десятскпмъ промышленникамъ, кои для саль- 
ныхъ и рыбныхъ промысловъ идти пожелаютъ, 
отпускныхъ писемъ за своими руками, и о по
стулаты  съ теми промышленниками въ пока- 
занныхъ местахъ во всемъ по выше пропи- 
саннымъ, представленнымъ отъ него Сенатора, 
Генерала и Кавалера пуиктамъ, учинить по о- 
ному его, Сенатора Генерала и Кавалера, до- 
ношешю.

1 0 .0 7 6 .  —  Марта 11. С е н а т с к и ! .  —  О 
аапрещеши ввозить въ Россию чрезъ Р и гу  
су х у ю  т реску .

Въ Собраши Правительствующей Сенатъ, 
по доношешю Коммерцъ-Коллепи, коимъ объ- 
являетъ. въ поданномъ де въ тое Коллегию про- 
шлаго 1752 года Декабря 1 дня умершаго Рнж- 
скаго купца Цукеръ-бекера, жена его вдова 
съ сьшомъ да Арендъ-Беренсъ челобитье объя
вили , предъ недавнимъ де времеиемъ прибыло 
въ Ригу судно, съ полнымъ грузомъ трески, ло- 
вленной въ Коле, которая добротою превос
ходить привозимой поныне изъ Бергена трес
ки жъ, коя частш  здесь расходитъ, ч а с т т  жъ 
въ соседственныя места покупается, и потому 
ежели бъ привозъ изъ Бергена и изъ др}гнхъ 
иностранныхъ местъ той трески запрещенъ, 
а на противъ того одну только ловимую въ 
Коле треску жъ привозить позволено было, 
то бъ отъ того Высочайшему Ея Имиератор- 
скаго Величества интересу немалое прираще- 
т е  и коммерцш распространеше быть могло, 
потому, что не токмо деньги за такой изъ чу- 
жестранныхъ местъ привозимый товаръ уже 
здесь въ земле останутся, но и пошлина за ту

привозимую изъ Колы рыбу равномерно жъ 
платима будетъ, и т-Ьмъ внутрентй торгъ из
вестно умножится. И просили, чтобъ Высочай- 
шнмъ Ея Императ орскаго Величества указомъ 
п овеяно было, впредь къ Росшйскимъ портамъ 
трески, кроме ловимой около Колы, ни откуда 
привозимо побыло. По которому челобитью, на 
посланный изъ оной Коллеги! въ Рижской Ма- 
гнстратъ указъ, речеиный Магнстратъ прнслап- 
нымъ въ оную Коллегш  того жъ Декабря 23 
числа доношешемъ объявилъ: что по имевшемъ 
де разсуждеши съ теми купцами, до которыхъ 
оное принадлежит ъ, что городу и купечеству 
то певредно, ежеш  бъ привозъ сухой трески 
изъ иностранныхъ местъ въ нынешнее время, 
по тому, чго оной довольное число имеется, за
прещенъ былъ. ибо привезенная не въ давномъ 
времени изъ Колы сухая треска такого жъ ка
чества, какова и привозимая изъ иностранныхъ 
местъ ординарная сухая треска бываетъ; та
кожъ за ту  изъ Колы ставимую треску высо
кой Короне и городу такая жъ пошпша, какая 
и за иностранную платиться будетъ ,и  деньги 
употребляемыя на покупку оной, который изъ 
тамошней въ иностранный земли выходили, въ 
Государстве останутся; къ тому жъ и сами бы 
купцы, въ случае недостатка, въприпасахъ до
могаться стали, чтобъ оная новая Кольская тре
ска туда за настоящую цену вывозима быть 
могла, токмо сътакимъ точно изъят1емъ, чтобъ, 
по учиненш въ вывозе изъ иностранныхъ местъ 
сухой трески запрещешя, ни какнмъ образомъ 
запрещено не было вывозить изъ иностран
ныхъ земель соляныхъ сельдей, кабл1ану, ла- 
бердану и доршу- ибо оные припасы, какъ къ 
удовольствЁю тамошнихъ земскихъ жителей, 
такъ и ихъ Рижскихъ соседей, и для поль
зы мещанъ необходимо потребны, и для то
го бъ оные какъ поныне, такъ и впредь 
изъ иностранныхъ земель вывозить дозволено 
было. А по справке въ Коммерцъ-Коллепи, по 
Высочайшему Именному Ея Императорскаго
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Величества указу 1748 года, объявленному въ 
присланиомъ изъ Правительствукицаго Сената 
въ оную Коллегш  указ*, им*ю!Ц1еся у горо
да Архангельска™ и въ К ол* сальные промы
слы, для лучшаго т*хъ  промысловъ произве- 
дешя и приращен1Я Ея Императорскаго Вели
чества интереса, отданы Господину Генералу 
Аншефу, Ея Императорскаго Величества Ге
нерал у-Адьютанту, Действительному Камерге
р у , Сенатору, Лейбъ-Компанш Подпоручику 
и Кавалеру Графу П етру Ивановичу Шува
лову и жен* его и насл*дникамъ, впредь на 
20  л*тъ въ содержаше, на такихъ кондифяхъ, 
какъ прежде сего оные отданы были купцу 
Евреинову, съ платежемъ, по указу Ея Импе
раторскаго Величества Вселюбезн*йшаго Р о
дителя, Государя Императора Петра Велика- 
го 1721 года Февраля 27 дня, однихъ только 
настоящихъ пошлинъ. А въ 750 году Марта 
27 дня, по присланному Ея Императорскаго 
Величества изъ Правительствукицаго Сената 
въ Коммерцъ-Коллегш указу вел*но: Архан
гелогородской и Новгородской Губернскимъ 
Канцелярхямъ, для объявленныхъ въ доноше- 
Н1И его, Господина Генерала, Сенатора и Ка
валера резоновъ, сл*дующихъ до приравцешя 
Ея Императорскаго Величества высокого ин
тереса, во вс*хъ т*хъ м*сгахъ, гд* вышепи- 
санная рыба треска въ промыслу бы ваетъ, 
учинить такую я*ъ публикацш , какую, по по- 
сланнымъ изъ Правительствукицаго Сената въ 
т *  Губернсшя Канцелярш Февраля отъ 5 
дня указамъ, о ворваньемъ сад* и другихъ, 
принадлежавцихъ къ сальиымъ промысламъ, то - 
варахъ, учинить вел*но, чтобы промышленни- 
ки той рыбы трески, какъ то и во время ка- 
зеинаго содержашя было, мимо Конторы вы- 
шеозначеннаго Господина Генерала, Сенатора 
и Кавалера и посланиыхъ отъ той его Кон
торы прикащиковъ, постороннимъ на морскихъ 
берегахъ отнюдь не продавали, подъ опасеш- 
емъ коифискацм. А мн*ше свое оная Колле-

пя объявляетъ, что вышеобъявленную треску 
сухую  изъ Колы въ Ригу привозить безъ пла
тежа внутреннихь въ казну пошлинъ, какъ к  
изъ другихъ Россш скихъ городовъ тамошше 
продукты туда безъ платежа жъ портовыхъ 
пошлинъ провозятся, позволить. И  ДЛЯ т о го , 
по требованш  тамошняго Магистрата и куп- 
цовъ, привозъ изъ-за моря такой трески, кро- 
м* сельдей, кабл1ану, лабердану и дорш у, 
запретить надлежитъ , для того , что, вм*сто 
такой заморской трески, им*етъ быть доволь
ство вышеозначенною Российскою тр еск ою , 
отъ чего, какъ Российскому тресковому про
мыслу лучшее рас пространств можетъ про
исходить, такъ и капиталъ тотъ, который упо- 
требляемъ былъ на покупку заморской трес
ки, останется въ Р оссш ; къ томужъ съ оной 
внутрешпя пошлины, по сил* вышереченнаго 
Правительствукицаго Сената 750 года Марта 
27 дня указа, плачены быть должны, чрезъ 
что и казн* Ея Императорскаго Величества, 
ежели той трески бол*е привозиться будетъ, 
не безъ прибыли быть мож етъ; что жъ ка
сается до портовой, такожъ и тамошней го
родской пошлины съ той Российской трески, 
то  оная городская пошлина, ежели потребно 
брать, оставляется на ихъ привиллеплхъ, а 
портовая, когда та треска иногда оттуда за 
море отпускаться будетъ , тогда съ оной по 
тамошнему Т а ри ф у, какъ и съ прочихъ от- 
пускаемыхъ изъ Риги Россшскихъ продуктовъ, 
брака быть им*етъ; а бол*е все оное К ом- 
мерцъ-КоллеНя предаетъ на высокое разеуж- 
деше Правительствукицаго Сената, и требуетъ 
повелцтельнаго указа. П р и к а з а л и * по выше- 
писанному Коммерцъ-Коллегш  представленш 
и ын*шю, впредь въ Ригу изъ за моря сухой 
трески не вывозить, а довольствоваться Рос
сийскою, коя ловится въ К о л * ,  ибо оная, какъ 
то Рижскш Магистратъ и тамошше купцы, 
до которыхъ оное принадлежитъ, показываютъ 
такого жъ качества и доброты, какъ и при
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возная изъ за-моря, в дабы иностранные куп
цы, которымъ такая жъ треска до иынб изъ 
за моря отъ корреспондентовъ ихъ для прода
жи высылаема была, о вышеписанпомъ запре- 
щенш были свбдомы и заблаговременно къ 
своимъ корреспондентамъ о не высылка оной 
писали, о томъ Коммерцъ-Коллепи чрезъ та- 
мош тй Магнстратъ учинить пристойную пу- 
бликацш; что же принадлежитъ до взятья съ 
вышеупомииаемой привозной изъ Колы Рос
сийской трески положениыхъ по Уставамъ та- 
моженныхъ пошлинъ, въ томъ быть по мнб- 
т ю  той же Коммерцъ-Коллегш.

1 0 .0 7 7 .  —  Марта 11. С е и а т с к г й . — Объ 
упразднении въ Астрахани Сол ян а го Ком- 
мисарства и о поругенш надзора за про
дажею соли и за нсвывозомъ оной въ другге 
города  , Астраханской Губернской Иан- 
целярш и о предоставленш М агист рат у  
обязанности , свидетельствовать соля-  

ныхъ сборщиковъ.
Въ Собранш Правительствующш Сенатъ , 

по доношенш Соляной Конторы, конмъ пред- 
ставляетъ: понеже де въ Астрахани имбегся 
Соляное Коммисарство, которое учреждено въ 
случай того , когда въ Астрахань съ тамош- 
нихъ озеръ соль въ магазины вывозили, и изъ 
тбхъ магазиновъ по подрядамъ въ низовые во 
веб городьт по всягодно отпущали, н нынб въ 
томъ Коммисарстбб имеется, Коллежскш Со- 
вбтникъ Петръ Колюпановъ, при немъ Секре
тарь одинъ, Канцеляристовъ два, копшстовъ 
четыре, которымъ и жалованье годовая сумма 
состоитъ 420 рублей 76^ копбекъ; сверхъ же 
того при ономъ КоммисарствЪ употребляются 
деньги на бумагу, на свбчи и чернила, и на 
прочн! м'блочный канцелярской расходъ; а съ 
1748 года, по указамъ' Правительствукнцаго 
Сената вывозъ въ Астрахань съ озеръ солн и 
отпускъ оттуда до верховыхъ городовъ пре- 
сбченъ, а вмбсто оной по способности вы
возъ соли имбется съ Элтонскаго озера, и уч

реждены магазины въ Саратовб в Дмитргев- 
с ь у , откуда в во веб низовые города подря- 
домъ по всягодно отпущается; и для того въ 
Саратовб вновь учреждено особливое Соляное 
Коммисарство, гдб обрбтается Полковникъ 
Иванъ Казариновъ и при немъ Секретарь и 
приказные служители, а въ Астрахани изъ на
личной заготовленной соли токмо употребляет
ся въ расходъ на тамошнюю продажу, и сверхъ 
того велбно отпускать въ Рыбную Контору 
на солете рыбы и прочихъ припасовъ, токмо 
понынб требовашя и отпуску, какъ значить 
по рапортомъ, не было; а по послбднему ра
порту показано къ иынбшнему 753 году соли 
въ Астрахани на лицо 3 .895 .196  пудъ, ко
торой на тамошнюю продажу по ныкбшнимъ 
расходамъ нмбетъ быть на мнопе года; и по- 
камбстъ оная въ расходъ употребится, по то  
время и вывоза съ озеръ быть не имбетъ, и 
нынб въ Астрахани у  Коммисарства только со
чиняются прошлыхъ лбтъ счеты, которые уже 
и оканчиваются, а смотрбше, чтобъ съ нмбю- 
1цнхся около Астрахани соляиыхъ озеръ, п 
изъ Астрахани соли не вывозили, и мимо каз
ны продажи не чинили, по енлб Высочайшаго 
Ея Императорскаго Величества Декабря 15 
дня 749 года указа поручено Губернатору съ 
товарищи, отъ котораго и рапортовано, что 
въ принадлежагцихъ мбстахъ заставы и крбп- 
К1Я предосторожности учинены. И оная Соля
ная Контора представляетъ свое мнбше, что 
означенному особливому въ Астрахани Комми- 
сарству быть не надпежитъ, а поручить то все 
смотрбш е, какъ иадъ внутреннею продажею, 
гакъ и около Астрахани, и дабы провоза соли 
въ друпе города не чинили, Губернской Канце
лярии, въ прочемъ же надъ соляными сборщи
ками, чтобъ порядочная продажа происходила 
въ силу указовъ и Астраханскому Губернскому 
Магистрату; а по отшествш каждаго года со
ляиыхъ сборщиковъ по книгамъ во всемъ при- 
ходб и въ расходб свидбтельствовать и счи
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тать въ Губернской Капцелярш, н т е  книги 
со всеми документы, и с четны я окончанныя 
выписки присылать въ Соляную К онтору по 
годпо, и что прннадгежитъ по указамъ Соля
ной Конторы, исполнеше чинить той Губерн
ской Капцелярш и Магистрату, и для того 
приказныхх служителей, бывшихъ въ томъ Со- 
ляномъ Комлшсарстве, по окончанш прошло
го дскнчъ счетовъ, отослать для исправлешл 
т'Ьхъ же соляныхъ д-Ьлъ въ Губернскую Кан- 
ц е л я р т , которымъ и жалованье изъ соляной 
суммы выдавать по прежнимъ Губернскимъ 
окладамъ; а Советнику и Секретарю, окончавъ 
все  прошлогодейе по нын'Ьшнш 1753 годъ 
счеты, и р-Ьша оные въ силу указовъ, съ теми 
счетами купно и съ подлинными книгами и съ 
документами, что до прихода и расхода при- 
надлежитъ, взлвъ изъ т'Ёхъ Канцеллрскнхъ 
служителей на время, сколько потребно, ехать 
въ Москву и явиться въ Соляной Конторе; а 
о  доимке всей, какая есть, и о всехъ неиспра- 
вахъ, учил л имъ въ Астрахани ведомости за 
руками своими, и дела все прошлыхъ летъ и 
съ приказными сдужительми, отдать въ ведом
ство Губернской Капцелярш, и на то  все ис
правлен 1е дать имъ время егце на ныпешнш 
1753 годъ, на который и жалованье имъ про- 
известь. П р и к а з а л и : о небытш въ Астра
хани Соляному Коммисарству за прес-Ъчешемъ 
вывоза Астраханскаго бузуна и за учрежде- 
шемъ вывоза соли съ Элтонскаго озера, и о 
порученш въ Астрахани сош наго правлешл 
Астраханской Губернской Канцеллрш, и о смо
трении и Астраханскому Магистрату за соля
ными сборщики, и о прочемъ, учинить той Со
ляной К онторе по тому своему представдейю 
и мнейю.

1 0 . 0 7 8 .  —  Марта 12 .  У к а з ъ  изъ Г о су 
д а р с т в е н н о й  К  а м е р ъ - К о л  л е п и . —  ОЗъ 
отдагть т абаш наео сбора на откупъ С. 
П ет ербургском у купцу Леоитъю Г орбы  
леву.

Объявляется во всепародное извезст]е. П о
неже по указу Ея Императорскаго Величе
ства , присланному изъ Правительствующа- 
го Сената въ Камеръ -  Коллепю Ноября 25 
дня прошлаго 1752 года, въ которомъ объяв- 
ленъ Имснный Ел Императорскаго Величества» 
за подписашсмъ Ея Императорскаго Величе
ства собственный руки, указъ, табачный въ 
С анктпетсрбурге, въ М оскве и въ прочихъ 
Великороссшскихъ городахъ сборъ, съ нынеш- 
няго 1753 года впредь на 6 детъ отданъ на 
отк)пъ Санктпетербургскому ьупцу Леонтью 
Горбы юву (кроме Сибирской Г ) берши съ Ир
кутскою Ировипфею, которую  онъ Леонгш 
Горбылевъ , добровольно отдалъ отъ себя въ 
содержание Московскому купцу Козме Мат
вееву ; и по доношешю оныхъ Горбылева и 
Матвеева, по указу Правительствующаго Се
ната, велено о той Сибирской Губернш съ 
И ркутскою  Провннфею контрактъ заклю
чить съ ннмъ Матвесвымъ въ Сибирскомъ При
казе) изъ платежа за Черкаской рульной и 
курительной картузной табаки, 6 3 .6 6 2  рубля 
по 61 копейке на годъ, съ надлежащими по
шлины; а на какомъ основанш оный табачный 
сборъ ему Горбылеву съ иынешняго 1753 го
да впредь ш есть летъ на откупу содержать, о 
томъ по силе присланныхъ изъ Правитель- 
ствующаго Сената указовъ, въ Камеръ-Кодле- 
гш съ нимъ Горбылевымъ заключенъ контрактъ, 
въ которомъ между прочего написано: 1) Тотъ 
табачный сборъ ему Горбылеву во время от
купу его урочныхъ летъ содержать на та- 
комъ основанш , какъ до отдачи табака въ 
вольную продажу до 1728 года табакъ изъ 
казны продаванъ былъ. 2) Сколько онъ Г ор - 
былсвъ иди поверенные его въ Малороссии и 
въ Слободскихъ полкахъ и прочихъ местахъ 
Черкасскаго табака купятъ и подрядятъ, и 
тотъ  габакъ въ Великороссш сйе города во
зить ему чрезъ пограничные города, состо- 
ящ!е отъ Малороссшскаго к р а я , Брянскъ,
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Курскъ и СЬвскъ, а изъ Слободскихъ потковъ 
леж аче жъ пограничные города, такожъ гд* 
въ Велнкороссшскихъ городовъ въ уЬздахъ 
живутъ Черкасы, итабакъ ему Горбылеву про
давать и по подряду ставить похотятъ, то 
чрезъ т*  города, а кром* т*хъ городовъ на 
друпе города и м*ста опаго табака въ Ве- 
ликоросс1Йск!е города и въ Сибирскую Г)бер- 
ш ю  отнюдь не возить, и тотъ покупной и по
дрядной Черкаскш табакъ объявлять въ уч- 
реждениыхъ въ вышеобъявлсиныхъ городахъ 
Таможняхъ безъ всякой утайки; и по чему 
оный табакъ тамо купчеиъ и подряженъ будетъ, 
въ цЬн* безъ всякаго умеиьшешя; а по объя- 
вленш въ т*хъ городахъ и въ пограничныхъ 
Таможняхъ оный табакъ записывать въ особ- 
лнвыя книги в*съ и цЬну, и не имая въ т'Ьхъ 
пограничныхъ Таможняхъ по объявлены! по 
записк* въ книги съ того табака никакой по
шлины, ибо та пошлина съ покупки и подря
да Черкасскаго табака, съ него Горбылевз, что 
причтется, брана будетъ въ Камеръ-Коллегш, 
отпускать до т'Ьхъ городовъ, до которыхъ онъ 
Горбылеьъ и поверенные его въ отпускъ тотъ 
табакъ везти пожелаютъ; а о провоз* того 
табака за руками его давать ярлыки, и съ те
ми ярлыками везенный отъ него Горбылева и 
пов'Ърепными табакъ по трактамъ въ Велико- 
россшскихъ городахъ и м*стахъ Губернато- 
рамъ и Воеводамъ и прочимъ управителямъ, 
и таможеннымъ сборщикамъ пропускать безъ 
всякаго задержашя, не чиня никакой нигде 
оному остановки и приме токъ, и пропущать 
ихъ т'Ьхъ же чиселъ, когда они съ т*мъ таба- 
комъ на т *  заставы прибудутъ пеотм'Ьипо, и 
не перевешивал того табака, но утверждаться 
на т'Ьхъ ярлыкахъ; буде же онъ Горбылевъ и 
поверенные его пожелаютъ табакъ изъ горо
да въ городъ перевезть , и оный табакъ съ 
данными за руками его или повЬренныхъ его 
ярлыками жъ перевозить, не требуя нигде въ 
Велнкороссшскихъ городахъ съ того табака

никакихъ таможенлыхъ (кроме т ого , что съ 
найма подводъ десятой доли) пошлинъ, такожъ 
съ продажи въ Велнкороссшскихъ городахъ 
табака другой ни какой пошлины, кроме Ли- 
фляндш и Эстляндш , Выборга, Нарвы и Ма
лороссы! и Слободскихъ потковъ, где по ихъ 
правамъ и Уставамъ особливыя обыкновенш 
есть, съ него откупщика уже не иметь; а въ 
вышепомянутыкъ мЬстахъ въ Лнфляндш и 
Эстляндш, въ Выборг*, Нарве и въ прочнхъ 
новозавоеванныкъ Остзейски\ъ городахъ и Ма
лой РоссЁи и Слободскихъ полкахъ въ плате
же ему откупщику пошлинъ поступать какъ 
т*хъ мЬстъ правы и привиллегш и указы по- 
вел Ьваютъ, безъ всякаго оть платежа пошлинъ 
изъя’пя , а съ покупки вывознаго изъ за моря 
рульиаго и картузнаго и съ отпуска за море 
Ма юроссшскаго табака, въ платеж* пошлинъ 
поступать ему Горбылеву по Тарифу и п оу к а - 
замъ, такожъ въ Малой Россш  по ихъ пра
вамъ, съ покупки того табаку индукту, и подъ 
свозъ того табака съ найма подводъ десятую 
д о т ,  гдЬ надлежнтъ по сил* указовъ, пла
тить ему Горбылеву ( пром* т о г о , который 
табакъ повезется въ Санктпетербургъ, понеже 
съ *дущихъ въ Санктпетербургъ съ товарами 
съ найма подводъ десятой доли брать не ве- 
л*но) и вышеписаниый Черкаскш и Н*мец- 
кш рульный и курительный картузный табакъ 
въ Санктпетербург* и въ Моек в* и во вс*хъ 
Велнкороссшскихъ городахъ продавать ему 
Горбылеву и ловЬреннымъ его, по общему 1726 
года Генваря 7 числа Камеръ, Мануфактуръ- 
Колгегш и Ш татсъ -  Конторы опредЬлешю , 
протнвъ покупной тому табаку цЬны, поче
му гд* со вс*мн расходы тотъ табакъ на ме
ст*  стаистъ вдвое, не накладывая сверхь то
го излишняго ничего, подъ опасешемъ за при- 
ложеше сверхъ того излишней ц*ны взятья съ 
него откупщика и повЬренныхъ его штрафа; а 
ежели разсудится ему Черкаскш табакъ прода
вать и ниже двойной ц*ны, въ томъ ему не за-
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предать, дабы т*мъ корчемство прееЬчь. 3) Вы- 
вознаго изъ за моря къ Россшскимъ портамъ 
а именно* въ Санктпетербургъ, къ городу Ар
хангельскому, и въ пограничные Великороссш- 
см е города, и сухимь путемъ изъ иностран- 
ныхъ земель рульнаго и куритедьнаго картуз- 
наго табака, кром* его Горбылева и пов*рен- 
ныхъ его, ни кому не продавать и имъ не тор
говать, а такой вывозной изъ-за моря и изъ 
иностранныхъ земель къ вышеписаннымъ Ве- 
ликороссшскимъ портамъ и въ пограничные жъ 
ВеликороссшскЁе города рульной и картузной 
курительной табакъ, по платеж* съ него въ 
казну положенныхъ съ вывоза по Тарифу и 
по указамъ пошлннъ, покупать ему Горбылеву 
и пов*реннымъ его по добровольнымъ договор- 
нымъ ц*намъ; а буде онъ похочетъ прочЁе та- 
баки и прошки, кром* рульнаго и картузнаго 
курнтельнаго, изъ другихъ Государствъ выпи
сывать , то и ему Горбылеву и пов*рениымъ 
его изъ другихъ Государствъ выписывать же, 
или чрезъ посланныхъ отъ него вывозить, сколь
ко потребно, съ платежемъ по Тарифу по- 
шлинъ же дозволяется*, такожъ прочее табаки 
и прошки, кром* означенныхъ рульнаго и кар
тузнаго куритедьнаго табаковъ, вывозить и 
выписывать всякому свободно съ платежемъ 
уьазныхъ пошлннъ по прежнему, а въ Риг*, 
въ Ревел* и въ Нарв* и въ Выборг* и дру
гихъ завоеванныхъ городахъ жителямъ, кото
рые по привиллепямъ на особливыхъ правахъ 
состоятъ, въ т*хъ  завоеванныхъ городахъ та
бакъ продавать такъ, какъ прежде оный по- 
нын* продаванъ былъ*, а Русскнмъ и инозем- 
цамъ никому изъ Малороссшскихъ городовъ и 
изъ Слободскихъ полковъ Черкасскаго табака 
въ т *  завоеванные города, такожъ и пок)пая 
у Рижскнхъ, Ревельскнхъ, Нарвскихъ, Выборг- 
скихъ жителей рульнаго и картузнаго курн- 
тельнаго табака, кром* его Горбылева и по- 
в*ренныхъ отъ него, на продажу въ Велико
росс шскЁе города и у*зды , такожъ изъ Ма

лой Р оссш  и въ Слободскихъ полкахъ родив- 
шагося тамо табака чрезъ ВеликороссшскЁе 
города въ Другхя Государства не вывозить, и 
на заставахъ не пропускать подъ означенными 
въ указахъ штрафы, токмо Малороссшскихъ 
городовъ и Слободскихъ полковъ жителямъ 
роднвшшся въ Малой Россш  и въ Слободскихъ 
полкахъ табакъ возить и продавать такъ, 
какъ понын* оные въ Малой Россш  и въ Сло
бодскихъ полкахъ и въ прочихъ м*стахъ про
давали, и нын* продавать не запрещать, ибо 
и они на своихъ правахъ состоятъ ж е ; а въ 
ВеликороссшскЁе и УкраинскЁе города и у*з- 
ды т*мъ Малороссшскимъ и Слободскихъ пол
ковъ жителямъ, родившагося въ Малой Р оссш  
и въ Слободскихъ полкахъ и никакого табака 
самимъ, кром* того, что того табака по до- 
говорамъ куплено или подряжено будетъ, для 
продажи въ Великороссшскихъ городахъ, ему 
Горбылеву и пов*реннымъ его отнюдь не вы
возить и не продавать. 4) Черкасскаго, ро
дившагося въ Малой Россш  и въ Слободскихъ 
полкахъ, такожъ Н*мецкаго рульнаго и кар
тузнаго курительнаго табаковъ, во время со - 
держанЁя имъ Горбылевымъ на откупу, въ Ве
ликоросс! ю какъ Русскнмъ, такъ и иноземцамъ 
не ввозить и онымъ не торговать, и такого 
трехъ сортовъ рульнаго и картузнаго кури
тельнаго И*мецкаго , такожъ и Черкасскаго 
табаковъ, при Великороссшскихъ портахъ въ 
Санктпетербург* и у города Архангельскаго и 
въ Великороссшскихъ городахъ, которые гра- 
ничатъ къ Малоросс шскимъ и Польскимъ го- 
родамъ, такожъ и Остзейскихъ ГубернЁяхъ и 
ПровинцЁяхъ въ смежныхъ Великороссшскихъ 
городахъ не пропускать, и чтобъ табакомъ, 
милю его Горбылева или кому отъ него будетъ 
дозволено, никто не торговали, въ томъ толь
ко одночъ смотр*ше им*ть противъ того, какъ 
и о корчемныхъ питьяхъ по указу 1751 года 
Декабря 25  дня смотр*ть повел*но; а кто 
онымъ торговать будетъ, и доказано будетъ,
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съ такими за корчемную того табака продажу 
о штрафован»! чинить чакъ, какъ о иелвлен- 
иы\ъ то’варахъ по указу 1732 года Ма1Я 3 дня 
посгупаегся, а не против?» чого, какъ за кор
чемство вина чинить поволено; и того ради 
при учрежденныхъ заставахъ и форпосгахъ, 
где заблаго усмотрено будетъ, для смотр Ьшя 
определить ему Горбьтлеву пов1ренны\ъ очъ 
се б я , и ежели кто тайно или мимо учрежден
ныхъ заставъ вышсписаннаго звашя табакъ 
провезетъ, и съ т-Ьмъ поиманъ будетъ, и кто 
именно, и съ какимъ табакомъ, о томъ Губер- 
наторамъ и Воеводамъ съ товарищи рапорто
вать съ первою почтою въ Камсръ-Коллегио, 
а гадзнрателямъ, которые стоять будутъ на 
техъ заставахъ, и съ ч Ьмъ корчемнымъ таба
комъ поймаю 1 ъ и объявятъ, или кто изъ по- 
стороииихъ донесетъ и объявить же, тЬмъ въ 
награждеше давать по полтине за каждый пудъ 
того  жъдня; котораго съ корчемнымъ табакомъ 
приведутъ безволокитно; а ежели у  кого к о р  
чемнаго табака явится менее пуда, и самое 
малое число, и темъ людямъ давать по полти
не жъ, и у кого корчемной табакъ конфисьо- 
ванъ будетъ, о томъ по тому жъ въ Камеръ- 
Коллсгпо помянутымъ Губернаторамъ и Вое
водамъ съ товарищи рапортовать, а взятый 
корчемный и провезенный тайно табакъ, по 
выемке, того жъ числа отдавать ему Горбыле- 
ву и повереннымъ его безъ всякаго задержа- 
Н1Л, и тогъ корчемный табакъ продавать ему 
и повереннымъ отъ него по темъ же це- 
намъ, какъ и прочш въ техъ местахъ та
бакъ отъ него Горбылева продаваться будетъ, 
и пстинныя за корчемный табакъ деньги упо
требл яв  ему Горбылеву будущнмъ при техъ 
чабачныхъ сборахъ и заставахъ Оберъ и ун- 
теръ -  офнцерамъ и сочдатамъ и служителями 
въ жалованье , такожъ и вышепнеаннымъ до- 
лосктслямъ, и прочимъ, кто съ корчемнымъ 
табакомъ приводить будучъ, вышеозначенныя 
въ награждеше деньги, а чего таковыхъ дс- 
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негъ доставать не будетъ, то употреблять изъ 
своей суммы; а что отъ того корчемнаго та
бака будегъ прибыли, оную числить ему Гор- 
былсву въ сборъ въ плагежъ известной сум
мы , а въ казну не отбирать; ежели жъ онъ 
Горбылевъ и поверенные и посланные отъ 
него увЬдаютъ, или кто будутъ и посторонше 
доносигь о корчемномъ табаке, о имеющемся 
у кого въ домахъ, и для взячья онаго и съ 
хозяевами, посылки чинить изъ Губернскихъ и 
Провинц1алы1ыхъ и Городовыхъ Воеводскихъ 
Канцелярш и отъ Магистрачовъ, по требова- 
ппо его и поверениыхъ, отъ него того жъ чис
ла скрычно, такъ, какъ за неявленными това
ры по указамъ посылки чинить велено; и у ко
го когда сколько какого табака вынято будетъ, 
то объ отдаче того табака ему Горбылеву и 
его повЬреинымъ чинить противъ вышеписан- 
наго жъ. 5 ) Ежели кто въ Санктпетербурге, 
въ Москве п въ прочихъ во всехъ городахъ и 
местахъ, въ домахъ и по перекресткамъ ста- 
нетъ табакомъ тайно и явно, мимо взятаго отъ 
него Горбылева, корчемной табакъ продавать, 
и таковыхъ съ темъ корчемнымъ табакомъ 
определеннымъ отъ него Горбылева и лосто- 
роинимъ ловить, и приводить въ Губернсшя и 
Провишральныя л городовыя Воеводсмя Кан
целярш, и объявлять Губернаторамъ и Воево
дамъ съ човар^щи, коимъ съ таковыми за кор
чемство табака поступать противъ вышепи- 
саннаго 4 пункта безъ всякаго послаблен1я и 
понаровки; а о награжден»! за поимку онаго, 
кто приведетъ, учинить по вышеписаниому жъ, 
и тайно вышепоказаниаго табака, какъ изъ Ма
лой Россш , такъ и пзъ другихъ мЬсгъ не про
возить и не продавать, и у кочорыхъ помЬ- 
щиковъ и вотчинниковъ имеются въ вотчинахъ 
ихъ и въ другихъ мЬстахъ въ Малой Россш  
или въ Великоросс»! табачные огороды или за
воды, и онымъ всемъ помЬщикамъ и Малорос- 
С1лиамъ въ ВсликороссЁю, дш  продажи и про 
свои росходы, тотъ  свой табакъ не возить, и 
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никому не продавать, подъ тзкпмъ зззграфомъ, 
какъ выше сего о корчсмномъ табака п осту
пать велЬао; а у кою  пом1!зцнковъ и вотчин- 
нлковъ свомхъ огородовъ пли заводов-ъ будетъ 
табакъ, и тотъ продавать ему Горбы зеву н по- 
в-Ьреанымъ его по таковымъ цЬнамъ, по чему 
Малороссгйской табакъ въ покупкЬ будстъ. 
6) За обширностзю Государства въ огдалеп- 
ныхъ мЪстахъ, для лучшаго народного удо- 
вольст1я, въ Губершлхъ н Провннзряхъ н го
родахъ н мастачь табачную продажу вз.шзс- 
пнеанныхъ трехъ сорговъ охочнмъ людямъ 
отдавать ему Горбылеву отъ себя па откупъ 
поволызо, и никому въ томъ не воспрещаю п 
не приметываться, токмо ему Горбылеву и по- 
вЬрениымъ его таковычъ обязывать письменно, 
дабы въ тЬчъ мЬсзачъ табачную продажу 
производили вдвое прозивъ того, во что онып 
табакъ въ огкупЪ съ ировозомъ и со всЬмм 
расходами до тЬчъ мЬсгь становиться будетъ, 
не накладывая сверхъ ю го нзишшлго ничего, 
подъ опасен 1смъ вышсппсаннаго жъ ш зрафа, 
и ч'Ьмъ озкупззрп.амъ въ т *  мЬста табакь по
купать въ Малороссш и въ прочнхъ мастачь, 
о копчъ выше сего изображено, допускать съ 
письменными отъ него Горбы зева виды невоз
бранно, и о провозЬ опаго табака чрезъ по
мянутые города и мЬсгл, и о записьЬ въ кни
ги чпннгь противъ вышепнеаниаго, юкмо 1 Ьмъ 
людямъ, въ когорычъ Губершяхъ н Провннзр- 
ячъ тотъ табачным сборъ оиъ Горбы зевъ 0 1 - 
д а сю  отъ себя въ со держа изо на оп.упъ, тоть 
табачный сборъ по т-Ьмъ отдачамъ содержа п. 
по то время, какъ онъ Горбы зевъ пзатежемъ 
въ казну позожешзазо откупа и гюш шнъ нс- 
правеиъ явится, и указомъ Ея Ичператор- 
скаго Величества топ» сборъ съ него Горбы- 
лева снять опредЬзено будеп». 7) Въ МосквЬ, 
въ СанзсгпсзербургЬ и въ прочнчъ Губсрнзячъ 
и городахъ н мЬстачъ, во всемъ Государств!», 
которые всякичъ чпповъ люди, а паче изъ о 1 - I 
ставнычъ создать, покупая табакъ изъ лавокъ, 1

и для народиаго удовольствовался передЬзывая 
сооою въ разш»1е сор 1 ы, и въ различную про
дажу производя гъ, н огъ того за свое масю р- 
ство позучаюгъ ссбЬ пропизан1с . того ради 
и во время содержав 1Я его Горбылева табач
ной продажи, онымъ маезеровымъ людямъ, по
купая огъ него Горбылева и повЬрснпычъ его 
папуш ной и прочзй табакъ, и передЬлывая сво- 
нмъ масгерствомъ въ разные сорты, въ разно- 
вЬсззую продажу по перекресткамъ и въ нро- 
чихъ мЬсгачъ производить нмъ позвозяется, 
токмо съ данными отъ него Горбы зева пись
менными жъ виды, и съ такимъ нодгвержде- 
шемъ, чгобъ они, кромЬ взят а го 0 1 ъ него та
бака, корчечнаго табака никакого не продава
ли, а ежелн кто 35ъ томъ изоблнченъ Оудегъ , 
и съ таковымл Г)берма юрачъ и Воеводамъ съ 
тогарищн ы осгузипь, какъ о томъ выше изо
бражено въ 4 пу ик 1 1», безъ послаблсизя. 8) 
Какъ Русскнмъ такт» и инеземцамъ съ иыиЬш- 
ззяю 175." года въ Сзнк гззетербурз 1; и въ Мос
квЬ и во всЬчъ Сезикоросс1ИСкичъ городахъ Чс р - 
касьимъ, такожъ НЬмсцкимъ ру зьиымъ и ку
ри з с зьпымъ Ьар Г )31 1 Ы М Ъ  таб.ЗКОМЪ ОТ31ЮДЬ зш 
подъ какимъ вндомъ и вымысломъ, ьром-Ь его 
Горбылева и повЬренз1ычъ его, кому озъ него 
во время содсржанзя того табачпаго сбора на 
озкупу повГрено, или кому отъ него жъ Гор
бы зева въ то озкупзте срочное время когорыя 
мЬста еже за на оп.упъ отданы будутъ, 1.ро- 
м1> Осгзепскнчъ городовъ Мазороссш и Сло
боде кичъ нолковъ , козз на свончъ правахъ и 
правилзегзячъ состоять, не торговать, а гд4 
у ирзжннхъ табачз1ыхъ оть) пщиковъ, Козьмы 
ЧатвЬева съ товарзпци Черкаской, тако жъ 
IIЬмецкои рульной и 1;у рззтельной картузной 
т,|бакз» зп» Санктпезербургъ , въ Москву и въ 
друне всего Государства Велнкороссзйсме го
рода и м-Ьсга завезенъ, и иопыпЬ у нпчъ ос- 
1азся за ззродажезо, не узая вышепнеаниаго 
Черкаскаго, НЬмецказо рузьнаго, и карзузна- 
го курнтелънаго табаковъ ни однаго фунта,
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съ пубшковашя въ каждомъ м !ст! сего указа 
въ м!сяцъ, объявлять ему Горбылеву и гюп!- 
рениымъ его, который объявнмшый лрекъ сор- 
ловъ лабакт» , ему Горбылеву и нов1.ре1шымт. 
его приняль по доброво1ьнымъ ластолщнмъ 
ц!намъ, п не свыше того, по чему тотъ лабаьъ 
со вс!мн расходы имъ прежнимъ отку шцикамъ 
въ пспши! сталъ въ каждомъ мЬслЬ, и тотъ 
табакъ въ продажу уполребшть ему Горбы че- 
ву и пог.Ьреинымъ его, прикладывая къ истии- 
н! то жь числом а ежелн прежше огкупщнкн 
на вышеобълв 1енный срокъ въ каьомъ либо 
город! или въ ) 1>ад! вывезепнаго пзъ Мало
россш , или изъ другнчъ Государствъ выше- 
писаппыхъ трехъ сорловъ чабаку ему Гор- 
былеву и повЬреппымъ его пс объявлю, п въ 
томъ кто на ннхъ донссетъ, н съ тЬиъ та- 
баксмъ понманы будутъ, то тотъ табакъ от
бирал ь ему Горбы леву и повЬреппымъ его без
денежно, а впредь въ Рпгу,въ Ревель, въ Нар
ву, и въ проч1Я завсеванныл м!.ста, о кого- 
рыхъ выше сего написано, для продажи Мггсю- 
россшсьаго табака чрезъ Велнкороссшсше го
рода, ьромЬ его Горбылсва и пов1рсины\ъ его, 
или огъ кого имъ Горбылевымъ поручено бу- 
детъ, не возить, подъ отнят1емъ того табака 
безденежно, какъ выше сею въ 4-мъ пупк- 
тЬ изображено, да и оный Черкасьш табакъ 
ему Горбылеву н повЬреннымъ его, привезя 
въ вышеобъявленные новозавоеванные горо
да, продавать тамошнимъ жнтелямъ оптомъ, а 
врознь лого табака не продавать, а Маюрос- 
ешцамъ въ продажи табака, ьром! Вешкорос- 
сшскихъ городовъ, быль па своихъ правахъ. 
9} Во вс!хъ Губершлхъ, Провннфяхъ, горо- 
дахъ и мЬслахъ ему Горбылеву н пов’Ьрен- 
нымъ н пос шннымъ о гъ него, ннкому от
нюдь никакнхъ примелокъ и въ продаж! н въ 
провоз! табака ослаиовокъ не чинить, но въ 
потребным, случаяхъ чиниль имъ всякое вспо
можение, ибо оный оборъ огданъ ему Горбы- 
иеву, по Имениому Ея Императорскаго Веш-

чеелва Высочайшему указу, пзъ платежа въ 
казну Ея Императорскаго Величеслва немалой 
суммы, каковой напредь сего поел! оклада 
ни когда не доходило. Ю ) Какимъ обра- 
зомъ опредЬленнымъ для смотр1шя и заставь 
и розъ!здовъ по близости отъ М аюроссш  въ 
порубежные города, а именно: въ Курскъ, въ 
С!вскъ, въ Брлнскъ, п въ проч1е по той отъ 
Малороссш по Великороссийской границ! го
рода, въ лрояозЬ въ Великоросс 1Ю н въ дру- 
пе чрезъ Всликоросс1Йсь1е города Государст
ва корчемнаго табака, и въ проч1я м !ста, 
Оберъ-Офицсрамъ въ выемк! табака посту
пать о томъ, на основан!!! указовъ, даны бу 
ду гъ икс I рукцш пзъ Камеръ - Коллегш. 11 ) 
Для отпуска за море и за границы изъ Вели
коросс! и родившагося въ Малороссш и въ Сло- 
бодскнхъ полкахъ табака, изъ котораго одно- 
ю  11еркаскаго табака, что въ разные сорты 
имъ Горбылсвымъ перед!лано будетъ, всякихъ 
чнновъ людямъ и нноземцамъ, для заморскаго 
оллтуска продажу производить ему п пов!рсп- 
нымъ его ниже двойной ц!ны по своему раз- 
смол рЬнмо, со взятьемъ съ т !х ъ , кто оный та
бакъ за море отпускать будетъ, портовыхъ и 
внутреинихъ надлежащихъ по Тарифу и ука- 
замъ пошлин!., а кром! его Горбылева вся
кихъ чныовъ людямъ п 1шоземцамъ въ отпускъ 
въ друпя Государства помянутаго табака не 
отпускать, токмо кром! Остзейскихъ горо
довъ , портовъ и Малороссш и Слободскихъ 
полковъ, которые па своихъ правахъ и при- 
вичлеплхъ состоять, какъ о томъ выше писа
но. 12 ) Во время содержашя имъ Горбыле
вымъ того табачнаго откупа, ему и послан- 
иымъ отъ пего, для случающихся по тому от
купу нуждъ, внутрь Россш , гд ! потребно бу
детъ, давал ь отъ дву и до четырехъ подводъ 
лмс1.1я за двойныя прогоны, а гд ! лмовъ л !тъ , 
у!здныя, за двойную положенную по Плака
ту  заплату, безъ всякаго задержашя. 15) Во 
вс!хь  городахъ и м !стахъ, гд ! потребно бу-
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детъ, принад!ежащ1е по тому табачному о т 
купу рапорты н вЬдочостн въ пакетахъ для 
подачн въ Камеръ-Коллепю по иадписямъ къ 
отдачЪ въ имеющуюся въ Москва его Г ор - 
былева Табачную К онтору, принимать въ Гу- 
бернскнхъ и Воеводскнхъ Канцеляр1яхъ, а гд-Ь 
Капцеллрш нЪтъ, то обретающимся въ тйхъ 
М'Ьстахъ управитепямъ, токмо по которымъ 
трактамъ по указамъ положено платить съ 
партнкулярныхъ писемъ пЬсовыл деньги, то и 
ему Горбылеву съ тЬхъ посылаемыхъ рапор- 
товъ пш тить. II дабы о всемъ вышеписанномъ 
всякъ былъ свЬдомъ, и неведешемъ, какъ вы- 
шепоказанные прежше табачные откупщики, 
такъ и никто бъ не отговаривались, а въ Гу- 
бершяхъ бы и Пров11нц1Яхъ и городахъ Гу
бернаторы и Воеводы съ товарищи и проч1е 
управитеш во всемъ исполнят и поступали 
противъ вышеписаннаго нсотмЪнио, подъ опа- 
сешемъ за неисполнеше немалаго по указамъ 
ш траф а, о чемъ сими указами публикуется.

1 0 . 0 7 9 . —  Марта 16. С е н а т с к г й . —  О 
свидтьтельствоваши чрезъ Медицинскую  
Канцелярию тгьлъ Ш табъ и Оберъ-Офи- 
церовъ, кои за болтьзшю откажутся отъ 
явки въ Санктпетербургъ на служ бу , и 
просить ст анут ъ о втыпой отставка.

Въ Собран»! Правительствующего Сената 
дошадывано: въ прошломъ 1752 году Ноября 
27 дня, по определен!ю Геротьдчснстерской 
Конторы, пъ снIЬ учиненнаго въ 746 году 
Правительствующаго Сената опред-М етя, на
писано въ нын-Ьниий 1753 годъ на житье въ 
Санктпетербургъ Шчабъ и Оберъ-Офнцеровъ 
50 человЪкъ, и о высылкЬ нхъ въ немедлен- 
номъ времени, не пр1емгя 0 1 ъ ни\ъ иикакихъ 
отговорокъ, въ т-Ь города, гдЬ они нспомЪще- 
иы, указы нзъ Москвы отъ Герольдмейстер- 
скихъ д!лъ посланы, а о именахъ нхъ при отъ
езде Герольдмейстерской Конторы нзъ С. Пе
тербурга въ Москву оставленъ въ оставшую въ 
Санктпетербург! Сенатскую Контору спнсокъ.

А въ нын'Ьшиемъ 1753 году Февраля 6 дня 
въ Правнтельствующш Сенагъ ведешемъ изъ 
Санктпетербурга изъ Сенатской Конторы объ
явлено, что нзъ вышепнеанныхъ въ Санктпе- 
тербурге н поныне никого не имеется, н по 
опредЪлешю Сенатской Конторы, въ Губерши 
н Провинцш и города, где т е  написанные въ 
нынешшй 753 годъ на житье въ Санктпетер
бургъ Ш табъ н Оберъ-Офицеры и ш татсме 
чины домы и деревин имЪютъ, о высылке ихъ 
съ нр'Ьпкимъ подтвержде!пемъ указы посланы; 
а отъ Правительствующаго Сената оная Се
натская Контора требуетъ, чтобъ о высылке 
нхъ и отъ Правительствующаго Сената, куда 
надлежитъ, подтвердить указами. А ныне изъ 
вышепнеанныхъ, написанныхъ на житье, чрезъ 
поданныя въ Герольдмейстерскую Контору 
прошенш, Надворный Советник!. Николай Нва- 
новъ сынъ Колычевъ проситъ, за краннимъ его 
отъ пожарнаго въ Моек в Ь въ прошломъ 752 
году случая разорешемъ, и что под!ежащ1Я 
по смерти отца его деревни въ разделъ онъ 
съ матерью, братомъ и сестрою  точно во вла- 
д1нйе не иолучнлъ, отъ годоваго въ Санктпе
тербургъ быт1Я уволить и дать ему время; 
Ассесоры Яковъ Семеновъ сынъ Иолозовъ объ- 
являетъ, понеже де у него дворовые люди 
въ небытиость его, разграбя домъ и пожитки 
его, бежали въ Симбирской уЪздъ, которыхъ де 
людей н разграбленное ему самому надлежитъ 
отъискнвагь и въ Сичбнрскъ ехать, кроме жъ 
себя никого посла 1 Ь туда не нмЪетъ, и проентъ 
за онымъ, и что еще отпуску его срокъ не ми- 
нулъ, въ Санктпетербургъ на житье не высы
лать, и дать время, дабы могъ означенныя ну
жды исправить, а чрезъ то бъ могъ миновать 
сг+.дусмаго отъ того ра.юретя иубытковъ, Ав
дей Пвановъ сынъ Суноневъ объявляетъ, что 
онъ им1сгъ д1яо въ Костромской П ровш прат- 
пои Канцелярш, въ разоренш разбойниками 
въ Костромскомъ уезде его деревень, которое 
еще иерЪшено, и за онымъ деломъ надлежитъ



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е ЛИСАВЕТ Ы П ЕТ РОВ НЫ.  805
1755

иметь хождеше, къ тому жъ им-Ьетъ необходи
мую нужду и въ Москве, и за темъ въ С. П с- 
тербургъ ехать не можно, и просить, чтобъ его 
для вышеписанпыхъ нуждъ въ С. Петербурга 
не высылать н изъ жигья выключить; Капи- 
таиъ Васнлш Васнльсвъ сынъ Новиковъ объ- 
лвляетъ, что въ Пензенскомъ уезде цЬдая де
ревня крестьянъ его протнвъ его учинились 
ослушны, о чемъ отъ него и въ Пензенск)ю 
Провипцш прошеше съ человекомъ его пос
лано, пъ тому жъ опасснъ оиъ, чтобы въ сбо- 
рахъ остановки не было, а ему не прндтить въ 
крайнее разореше; да въ ГенварЬ мЬсяц-Ь се
го 753 года Мешевская деревня, где онъ жи- 
встъ, выгорала, отъ чего прншслъ въ великое 
разореше, отъ когораго пожара и детей его 
трое померли, а жена и ныне лежнтъ при 
смерти, и проснтъ, чтобъ за огплми законными 
нуждами отъ высылки въ С. Петербургъ уво
лить и дать время. II прнтомъ имели разсуж- 
деше, что определенному числу ныне въ С. 
Петербурге на житье 30 человекамъ быть не 
для чего: понеже Сената въ С. Петербурге 
иетъ, и дальнихъ въ нихъ иуждъ при С. Пе
тербурге, куда бъ ихъ употребить, въ силу у- 
казовъ не уповательно, и притомъ Герольдмей- 
стерсьая Контора представляла, что онычъ 
написанныхъ на житье изъ житья выключать 
и увольнять собою, не докладывая Правитель
ствующему Сенату, имеетъ опасешс. Того ра
ди П р и к а з а л и : вышепнсаннычъ Иадворнаго 
Советника Колычева, Ассесоровъ Полозова, 
Супонева и Капитана Новикова, для выше- 
показаннычъ пуждъ, изъ житья въ С. Петер
бургъ выключить, и отп}стнть въ домы на 
годъ и дать паспорты, а по прошествш сро- 
ковъ явиться имъ въ Герольдмейстерской Кон
тор Ь, а о прочихъ, которычъ, по посланнымъ 
изъ Герольдменстерской Конторы указамъ, ве
лено выслать на житье въ С. Петербургъ въ 
иыиешиш 1753 годъ, и будутъ просить за ка
кими нуждами о увольиеши, таковыхъ, разсма-

тривая ихъ законньтя нужды, Герольдмейсте
ру изъ житья выключать не докладывая Пра
вительствующему Сенату, а кои явились и 
впредь являться будутъ и поданными прошеш- 
ями станутъ объявлять, что имъ за болезнями 
въ С. Петербургъ ехать не возможно, и ни у 
каких.ъ делъ быть уже неспособны, и про- 
сятъ объ отставке вечно, техъ свидетечьст- 
вовать чрезъ Медицинскую Канцелярш, и объ 
ннхъ докладывать Правительствующему Сена
ту; а когда понадобятся въ С. Петербургъ 
къ какимъ деламъ изъ Штабъ и Оберъ-Офнце- 
ровъ, тогда по требовашямъ Сенатской Кон
торы Герольдмсйстерской Конторе, назнача, 
сколько потребно будетъ, выбравъ, отсылать 
имена ихъ немедленно, и о высылке въ С. Пе
тербургъ, послать въ те города, где они ис- 
помЬщены, указы.

10.080 . —  Марта 1 6 .  С е н а т с к и х . — О
помтьщенш въ Артиллершскую школу м а- 
лопомгьстныхъ Дворлпъ въ комплектъ пре
имущественно предъ ттьмиу которые мо
гу  тъ быть на, собственномъ содержанш,

Въ Собраши Правнтельствующш Сенагъ , 
смотря недорослей , которые въ Герохьдмен- 
стерскон Конторе явились и сказками показали, 
что они изъ Дворянъ, Ивана Жукова 12 летъ, 
Артнллерш Капитанскаго сына, грамоте Рос
сшской и писать, такожъ Арнометике и Фран- 
Ц)зскаго языка читать и писать обученъ, кресть
янъ за отцомъ его въ разнычъ уездахъ 800 
душъ, на первомъ смотре былъ въ 747 году 
въ Герольдмсйстерской Конторе 7 летъ, Се
мена Нвкова 12  летъ, Тптулярнаго СовЬтни- 
ка сынъ грамоте Россшской и писать обу
ченъ, а ныне обучаетъ Арнометике, крестьянъ 
за отцомъ его въ Ярославскомъ и во Ржев- 
скомъ уезде Воюднмерове 146  душъ, на пер
вомъ смотрЬ былъ въ 748 году въ Москов
ской Губершн 7 летъ, Василья Чичерина по 12 
году, морскаго флота Геодезнстскаго сына, 
грамоте Россшской и писать обученъ, кресть-
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янъ за отцомъ его въ разныхъ у !здахь 144 ду
ши, на первомъ смотр* былъ въ 749 год) ьъ 
Герольдмейстерской КонторЬ 6 д1лъ, и тогда 
показано было въ л*тахъ ошибкою Ивана Тол
ста го 7 лЬтъ, Артидчерш Генерала-Маюра 
сынъ, грамот* Российской и писать, тако ж к 
н*которую часть Арнеметикн обучилъ, крс- 
стьяиъ за отцомъ е ю  въ разныхъ у*здахъ 
1.366 Д)ш ъ, Ивана Муснпа-И)шкипа по 8 
году Артиллсрш Маюра сынъ, грамот * Рос- 
сЁнскои н писать, тако жъ н!.котор}Ю часть 
Арнеметикн об)чилъ, крестьяиъ за отцомъ его 
въ разныхъ у*здахъ 220 душъ, Васи чья Уша
кова 12 лЬтъ Дворянскаго сына грамотI. Р ос 
сийской н писать об)чеиъ, кресюяпъ за 0 1 - 
цомъ его въ Вологодскомъ уЬздЬ 10 душъ, на 
смотр* былъ въ 74 4 году при реви ми 4-хъ 
л*тъ, Серг1.я Авд*ева 12 л*тъ, сергкантскаго 
сына, грамот* Россш ской н писать обучень, 
крестьяиъ за отцомъ е ю  въ Новоснльскомъ 
у*зд* 24 души, на смотр Ь быть въ 745 году 
при ревнзш 5 лЬтъ, Андрея, Ивана Соломы- 
кииыхъ, Андрей 14, Ивапъ 13 л1лъ, капра чь- 
скхе дЬтп, грамот* Россш ской и писать обу - 
чены, крестьяиъ за огцомъ ихъ въ Илжегород- 
скомъ у*зд* 8 Д)1иъ, на смо1р* были при ре- 
виз! и въ 746 году, Ивана Воробьева 12 л*тъ, 
Подпоручнскаго сына, грамот Ь Россшской н 
писать об)ченъ, креегьяпъ за отцомъ его въ 
Кашннскомъ у*зд* 28 Д)шъ, на нервомъ смо- 
трЬ былъ въ Московской Губернш въ 748 го 
ду 7 л*тъ, Илью, Димщр^я Березниыхъ, II тья 
13, Дпмитрш 11 лЬтъ сержантсюе дЬти, гра
мот* Россш ской н писать обучены, крест ь- 
янъ за ними въ Новгородскомъ у Ь<д* 50  душъ, 
на смотр* были при ревнзш, жслаютъ въ Ар
тиллерийскую школу, а изъ Канцс чярш Г тай
ной Артиллсрш и Фортификацш трсбовашя 
объ пихт, присланы, а объ Ушаков* не прис
лано, а прежде сего о таковыхъ же нсдорос- 
ляхъ, о г.оторыхъ нзъ Артн ч чертск ой 1\ан- 
цслярчп требовашя въ прнсылк* не окно, а по

смотрамъ Правительствутотцаго Сената отсы- 
пшы въ оную Канцелярии для опред*лсшя въ 
\ртиллер1нскую школу въ ученики, токмо оиая 
Каицеляр1я лрнсычала обратно со объявлени
ями, что въ оиой школ* состоитъ учениковъ 
полной ьомичеьтъ. П рикалали. оныхъ уКуно
ва, Ивкова, Чичерина, Толе га ю , Муспна-Пуш- 
кнна, Ушакова, АвдЬева , Сочоммкнныхъ, Во
робьева и Березниыхъ опрсдЬлить въ Артил- 
«ершсьую III 1.0 ту ВЪ учСНШ.Н, II ИЗЪ Ш1ХЪ Чн- 
чернпу за утайку при нервомъ смотр 1> л*тъ, 
по сиг* ВссмплосшвЬйшаю Ея Император
скою  Ве шчесIва Имениато 1751 года Ноября 
23 дня указа вину ош у сги гь , а впредь кото
рые ОТОС1аНЫ быть ИМ*Ю ТЪ ДЧЛ ОНрОД*ЛеШЯ 
въ оную пню чу, въ Каицелярмо Главной Ар- 
I ид черт л ‘ 1'о]пнфпьлц1Л, хогя и безъ требо
вал! я опой, таковыхъ принимать н опред*- 
1Я I Ь бе30 1рнцаге1ыю, н которые нзъ пнхъ мо
гу тъ себя содержать на своемъ кош т*, т*мъ 
быть до ваканцш на ихъ содержалш, а кото
рые мадопомЬсIпые и содержать свонмъ кош- 
юмъ не могу гъ, таковыхъ вм*1цать въ ьомп- 
лектъ; и для того им*ющлхся ныи* въ А р
ти члершсьой и Ппжснерныхъ шк-олахъ уче- 
ииковъ разобрать, и которые есть млчопом*- 
етшле, и на своемъ кошт* содержать себя не 
мо! у тъ, а въ комплект* есть таше, которые 
себя отъ свонхъ деревень содержась мо!утъ, 
таковыхъ нзъ компчекта выключить, а на ихъ 
мЬсга въ комплот ъ написать малопом*сп1Ыхъ, 
ко юры с себя содержать не могу 1Ъ.

1 0 - 0 8 1 .  —  Марта 22. С е ы а т с ы й .  —  Объ 
от пуске ежегодно изъ Ад ли*ра.1 тсись.ой 
Коллсгш определенной сулимы дснегъ па, 
содсрташе Архангелогородской алтеки.

Въ Собранш Правительству юирй Сенатъ, по 
допотопно 31едицинской Каыцечярш, конмъ 
объявляет ъ, что въ 1751 году лодапиымъ въ 
Правитечьствуклцш Сенатъ отъ той Канцеля
рии доношешемъ представлено: отъ положеи- 
ныхъ дс доходовъ Медицинской Канцелярии съ
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1737 по 1750^годъ къ снабденпо Адмирал- 
тейскнхъ трехъ аптекъ, яко то С. Петербург
ской , Кронштадтской и Ревельской и вновь 
учрежденной поточному сношенпо съ Адмирал
тейскою Коллсгтсю у города Архапгельскаго 
аптеки, на которую нн какой суммы не поло
жено, и какъ жалованьемъ, такъ и медикамен
тами содержится отъ Медицинской Канцеля
рит, дЪнетвпгслыю на Адмиралтейской Кол
л етт  состоитъ долга свсрхъ положенной на 
объявленный три аптека, платежемъ отъ Ад
миралтейской Ко л легли 1 0 .0 0 0  рублей сум
мы, 31.778 рублей 54 копейки, коюрыхъ по 
требовашямъ отъ Медицыпской Канцслярти 
оная Кол лепя отпуска не нм1ла. II въ 1752 
году Марта 23 дня по конфнрмацпт Прави
тельству тощая Сената вел-Ьпо Адмн])алтейской 
Коллегти, раземогря коликою суммою Меди
цинской Канцелярит должно оныя отпустить 
безъ всякаго умедлетпя, а при Архаигелогород- 
скомъ порт!!, по ьакимъ опред*лешямъ особая 
ап лека учинена, н впредь оттой быть над лежтп ъ 
ли, о томъ оной Коллегти снесшись съ Меди
цинскою Каицеляртею обще ратсмотрЬть и 
представить въ Правительствулощит Сенагъ со 
миЬнтсмъ, о чемъ въ ту  Коллегпо нзъ Прави
тельству тощаю Сената и уьазъ посланъ. И по 
тому ПравительствующагоСената указу, чрезъ 
требованте Медицинской Канцелярит, оная Кол
легия Августа 14 дня того жъ 752 года при
сланною промемортсю объявила, что по учинен
ной въ Адмиралтейской Провтантской КонторЬ 
выппск* показано, якобы Лдмнра лтейскаго 
долга на Медицинской Канцелярит за отпу
щенные на составление меднкаментовъ, прнпа- 
ровъ и декокговъ припасы, яко морскле про- 
втаиты съ 1737 года 12.011 рублей 28} ко- 
п1»екъ, и для того де, по раземотр-Ьнти объ 
оныхъ счета, сообщено быть нмЬстъ впредь, 
также и о Архангелогородской аптек* раз- 
смотр Ьно быть им*етъ же. А понеже по озна
ченному учиненному въ Ировтантской К онтор*

счету, за чгобъ именно Медицинская Канцеля
рия Адмиралтейству должна быть могла, и ку
да какте морскте провтаттгы на счетъ Медицин
ской Канцелярит отпуткнваны, въ той проме- 
морти ничего не объявлено, и въ Медицинской 
Канцслярти не извЬстно, чего ради посланною 
въ ту  Коллегпо промемортсю трсбоваио, ког
да но оному счету о  1 2 .0 1 1  рубляхъ 28| 
копЬйкахъ въ той Коллегти разематривано 
еще быть имЬетъ, оныя до того разсмотр*шя 
оставливая, досгальныябъ 19.767 рублей 251 
коп*скъ благоволила отпустить въ пемедлен- 
номъ времени, ибо Медицинская Канцелярия на 
потребные по той Канцслярти нужи*йнпе ра
сходы въ денежной казнЬ нм*етъ совершен
ную нужду, а съ помянутаго бъ Провтантской 
Конторы счета, какте куда морскте провтанты 
въ отпуску на счегъ Медицинской Канцелярит 
отъ той Коллегти почитаются, н въ которыхъ 
годахъ, и на сколько чего ц !ною , для раземо- 
тр*шя сообщена бъ была обстоятельная ведо
мость, таножъ и о Архангелогородской апте
ке, надлежнтъ ли ей впредь быть, и на чемъ 
оную содера<ать, благоволено бъ было въ той 
Коллетт разсмотр*ть и Медицинской Канцс
лярти дать знать безъ продолжешя, ибо за не 
опред*летпемъ на ту  аптеку суммы Медицин
ская Канцелярия принуждена сиабдевать ее 
нзъ свонхъ доходовъ, и понынЬ токмо на ту  
промеморио нн какаго отъ той Коллегти от - 
в*тствтя не получетго, а Медицинская Канце- 
лярля разеуждая, что бы оное Правитель
ствую щ а я Сената высокое повелЬше въ о- 
кончаннт счета и въ отпуск* денегъ отъ той 
Коллегти совершенно исполнено быть могло, 
посланными въ ту Коллегйо еще двумя проме- 
мортлмн о томъ требовала, токмо и на тЬ ни
какая жъ отв*тствтя не получено жъ; того ра
ди за такнчъ отъ Адмиралтейской Коллегти въ 
отпуск* денежной казны продолжентемъ, дабы 
въ платеж* за выписыванные заморскте меди
каменты и разные матерталы и въ прочнхъ по
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Медицинской Канцелярш нужнейшнхъ погрсб- 
ностяхъ за недостачкомъ денежной казны со
вершенно остановки лослЬдовагв нс могло, н 
требуетъ, чгобъ о дЬнствнгслыюмъ показан- 
наго числа деисгъ 19.767 рублей 251 копЬекъ 
отпуск!» оную Адмиралтейскую Коллепю опре- 
д-Ьшть нанкр-Ьпчайшнмъ указочъ, дабы оныя 
нын!» безъ продолжешя отпущены, такожъ н 
на содержаше Архаигелогородской аптеки, по 
примеру вышепнеанныхъ аптекъ, сумма по 
2.893 рубш  по 33 копейки, и сверхъ того на 
прежшя три аптеки поюжепныя по 1 0 .0 0 0  
рублей на годъ, не зачитал въ ту  сумму ебн- 
раемыхъ за продажные медикаменты денсгъ, 
для необходнчыхъ по Медицинской Канцелярш 
совершенно нужи!»ншихъ расходовъ огпуски- 
ваиы бьпи повсягодно безъ всякаго отъ той 
Коллегш продолжен!я, ибо тою  положенною
10.000  руб 1ямн суммою во удовольствии Ад- 
мпралтейскихъ трехъ апгекъ къ прнуютов- 
лешго во Флотъ и проч1Я Адмнратгейсшя 
команды медикамептовъ н матер^аловъ, и въ 
содержал ш стужптелен жалованьемъ Медицин
ской Канцелярш совершенно исправиться ни
ка къ не возможно, а оная Котлепя вндя то, 
что безъ всякаго и з ъ я т ё я  то чисто деиегъ д1й- 
ствнтельно и безъ отрнцашя отпустить д о т 
ла, по тремъ послапиымъ прочемор1ямъ ника
кого уже н отвЬтсгв1я не приста та, и такое 
продолжен ю въ счете учинила, а Медицинская 
Канцсляр'ш не взирая на те  той Коллегш 
продолжен»!, оную аптеку наполнешемъ меди- 
каментовъ и прочаго съ нечалымъ понесен 1емъ 
труда содержать должна, въ такомъ разеуж- 
денпт, дабы пребывагощимъ тамо вЬдомсгва 
Адмиралтейской Коллегш служите 1ямъ , отъ 
чего Боже сохрани , паче чаяшя какого вреда 
или болезни последовать не могло, и отъ то
го бъ казне Ея Императорскаго Величества 
ущерба не было, что и Правительствующий Се- 
иатъ за справедишое Медицинской Канцстя- 
рш  стараше разеуднть соизволить, н тако отъ

т о ю  продолжешя , время отъ времени оный 
до 1гъ на той Коллепн и ност-Ьдовалъ, и въ 
такомъ отъ Адмирал Iейской К оы егш  плате
жа деиегъ продотженш Медицинская Канцеля
рия сношешя имЬть б о 1 1 е уже не въ сосгоя- 
111II, ДЛЯ '1 ОГО, Ч ГО 0 1 Ъ ТОП КоЛЛеГШ НО тров- 
крашымъ трсбовашлчъ никакого ответа 'не 
получено. П р и к а з а л и . по вышеписанному Ме
дицинской Канцелярш пределавлешю, означен- 
иыя долговыя за медикаменты деньги 19.767 
рублен 251 копЪскъ Адмиралтейской Коллегии 
отпустить въ ту  Медицинскую Канцелярш не
медленно, а о досгальномъ по сообщению отъ 
тон Канцелярш долгу счетъ, н по счету что 
лвнгсл огнускъ же учинить безъ продолже
шя времени, и впредь иа содержаше Архан- 
гелогородскон аптеки, пока объ оной раземот- 
р!и»е учинено будетъ, по примеру преждепо- 
ложениыхъ апгекъ по 2.893 рубля по 33 ко
пейки, и езерхъ того на прежшя три аптеки 
по 10.000 рублей иа годъ, по означенному 
той Канцелярш требоваш ю, не зачитал въ ту  
сумму ебнраемыхъ за продажные медикамен
ты деиегъ, повсягодно огпущать безъ ПрОДОЛ- 

ЖеШЯ жъ.
1 0 .0 8 2 .  — Марта 23 . С е н а т с к и й . — О

нсотбиранш въ Устюжской Провинции у  
посадскилъ людей земллныхъ ухастковъ, о  

содержание на оныаъ половниковъ по ука
зу 1723, и о незапрещети взаимной по
купки и продажи зем ель , между посад
скими и хсрносошными крестьянами.

Правите льс1 вующ 1Й Сена и ,, по доношешю 
Устюжской Провннцмльной Канцелярш, П ри
к а з а л и  хотя прежннмъ Правительству юща- 
го Сената, учинениымъ въ 1751 году Боля 25 
дня опред!.лешечъ, и посланными того жъ го
да Декабря 9 дня указами и вел1но, имею
щимся въ Устюжской Провннцш у посадскнхъ 
деревнямъ и деревенекнмъ пхъ землямъ и уча- 
сткамъ, которые въ жалованныхъ нмъ грамо- 
тахъ и въ пнецовыхъ кннгахъ написаны, быть
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за ними посадскими, а за которыми явятся 
отъ Государственныхъ черносошныхъ кресть- 
янъ купленный и разными случаи вступпвння, 
т е  отобрать; и впредь отъ техъ  черносош- 
ныхъ крестьянъ оныхъ ихъ земель и деревен- 
скихъ ихъ участковъ не покупать, и крепо
стей не писать; но для представленныхъ отъ 
Устюжской Провишралыюй Канцелярш осо- 
быхъ въ той Провиицш, яко въ поморскихъ 
местахъ со многихъ времеиъ пронзводимыхъ 
несравненно съ другими ПровинцЁями обстоя- 
тельствъ и резоновъ, какъ написаннымъ за т е 
ми купцами въ жалованпыхъ трамотахъ и пре- 
жнихъ писцовыхъ книгачъ, такъ и после пи- 
сцовыхъ кнпгъ дошедшимъ къ нимъ разными 
случаи отъ черносошныхъ крестьянъ деревен- 
скимъ землямъ и участкамъ, и живущимъ въ 
пихъ половникамъ по прежиимъ и по нынеш
ней ревиз1ямъ за ними купцами написаннымъ, 
и по мнешю той Устюжской Провинц'ылыюй 
Канцелярш быть за ними жъ купцами во вла- 
денш неотъемлемымъ, и впредь въ покупке у 
крестьянъ и крестьянамъ у купцовъ по темъ 
обстоятельствам^ что тамо все единственный 
Государственный земли состоять, не запрещать, 
н въ томъ во всемъ поступать, какъ и въ про- 
шедшихъ мпогихъ годахъ до вышеозначеннаго 
учиненнаго въ Правительствующемъ Сенате въ 
прошломъ 1751 году определешя происходи
ло безъ отмены ; ибо въ вышеобъявденномъ 
той Устюжской Провинц'|алыюй Канцелярш 
представлеиш точно написано, что опустев- 
ипя отъ разброду техъ черносошныхъ кресть
янъ земли еще до прежней рсвизш изъ пуста, 
для возобновлена податей въ распашку н ра
счистку, отъ Канцелярш отдаваны купцамъ во 
владенЁе по указамъ, съ которыхъ пустыхъ 
деревень платежъ податей ими купцами возоб
новлен^ и т е  деревни, такожъ и после того 
вступивиля во владенге купцамъ по перепис- 
нымъ 171 0 , 1714 и 1717 годовъ кннгамъ и 
по генеральнымъ прежней и нынешней ревизг- 

Томъ XIII.

ямъ съ половниками за ними написаны, съ ко
торыхъ платежъ подушныхъ денегъ безъ до
имки происходилъ; въ посады жъ изъ техъ 
крестьянъ многие записались, и прежними ро
довыми и покупными деревнями владеютъ, а 
изъ купецкихъ по писцовой 7186 года книге 
налисаиныхъ за ними деревень большая часть 
изъ-за нихъ выбыли, и состоять за домомъ 
АрчЁерейскимъ, за монастыри, за церквами и 
за крестьяны и прочими тамошними жители, 
и за неимешемъ тамо писцовыхъ межевыхъ 
знаковъ, купецкихъ съ крестьянскими распо
знать не можно; половники жъ на т е  владель- 
ческгя земли выходятъ самые обншцавпйе, и 
какъ за нихъ, такъ и за умершихъ отъ техъ 
посадскихъ подушная доимка оплачивается, и 
доимки нетъ; а земли по продажамъ между 
ими купцами и крестьяны всегда происходили, 
и теми посадскими изъ распростирающагося 
более тысячи верстъ лесу въ пользу Государ
ственную расчищаются, чего неимущему кре
стьянину учинить не можно. А по нынешнему 
того способа пресеченш  бедные и нсимущге 
крестьяне принуждены будутъ, о ст а в я с в о и  
участки впусте, разбрестись врознь, и какъ де 
у посадскихъ земли и съ написанными на нихъ 
половниками взяты и приписаны будутъ къ во- 
лостямъ, то  въ первой еще годъ должна доим
ка последовать, а инако де и быть невозмо
жно. По каковымъ той Устюжской Провинц1- 
ачьной Канцелярш представленнымъ резонамъ, 
кои и по усмотрЬнгю Правительствующаго 
Сената явились основательны, о неотъеме отъ 
техъ посадскихъ оныхъ земель и о содержа
н т  на оныхъ половниковъ по указу 1725 го
да, и о незапрещеши между ими продажи, по 
м н ен т  той Провинфалыюй Канцелярш учи
нить и надлежать, дабы такъ, какъ оная Про- 
винцгальная Канцеляргя представляетъ, съ 
техъ  черносошныхъ крестьянъ подушныя день
ги бездоимочно всегда приходили, и доимки бъ 
умножиться не могло; а той Провинцгальной 
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Канцелярш накрепко предостерегать, чтобъ 
язь т-Ьхъ крестьяяъ въ половничества содер- 
жаны были по ихъ добровольному желанно, 
какъ означеннымъ 1725 года указомъ повел'Ь- 
в о , и т е  Государственный земли какъ отъ куп* 
цовъ, такъ и отъ крестьянъ помещикамъ и 
другнмъ постороннимъ людям ь продаваны, н 
въ АрхЁеренской домъ п въ монастыри и къ 
церквамъ никаквмъ образомъ отдаваны не 
были.

1 0 , 0 8 3 .— Марта 26 . С е п а т с к 1 Й.—  О до- 
зволенш города Архангельскаго отъ промы
словой Граф а Шувалова Конторы корм
щикам* и покружегникамъ тъздить на  
судахъ въ Карское море, въ Обской и Г а 
зовской заливы или губы для сальныхъ и 
звприныхъ промыслов*, не далтъе отъ бе- 
рвговъ двадцати пяти верстъ;  о строе- 
пт по ттъмъ берегамъ зимовыхъ избъ и 
маеазиповъ для содержанья всякихъ хлгьб- 
ныхъ припасов*, суконъ , котлов*, топо- 
ровъ и про*, для прьохогивашя т амош
них* дикихъ народовъ къ морскимъ саль- 
нымъ промыслам*.

Въ Собрашн Правительствующего Сената 
докладывлно, что по определению Правитель
ствующего Сената, а по доношен) ю Генерала- 
Аншефа и Генерала-Адъютанта, ДЬйствитель- 
наго Камергера, Лейбъ -  Компаши Подпоручи
ка, Сенатора и Кавалера Графа Петра Ивано
вича Ш увалова, коимъ объявлялъ, по указу 
Ея Императорскаго Величества, за подписаш- 
емъ Ея Императорскаго Величества собствен
ный руки, отданы ему въ Архангелогородской 
Губернш сальные, звериные, тюленевые и про- 
Ч1е морскЁе промыслы, для лучшаго техъ  про- 
мысловъ произведения и приращения Ея Им- 
ператорскаго Величества интереса, въ содер- 
жаьпе, такожъ по онределешямъ Правитель- 
ствующаго Сената и по посланнымъ указамъ 
таме жъ промыслы, для лучшаго жъ оныхъ 
произведенья, отданы ему вь содержание жъ въ (

Астрахани и въ Ладожскомъ озере; а попеже 
т е  все промыслы, съ помощ1ю Бож*1ею, приве
дены имъ Сенаторомъ и Кавалеромъ уже предъ 
прежнимъ къ приращешю Ея Императорскаго 
Величества интереса въ лучшее состои т е , съ 
чего и въ казну Ея Императорскаго Величе
ства платежемъ пошлинъ доходитъ передъ пре
жнимъ же сумма немалая; а какъ онъ Сенаторе 
и Кавалере ныне уведомился, что въ прош- 
лыхъ годахъ отъ города Архапгельскаго, Х од - 
могоръ, съ Двины и Онеги реки в  съ Мезе
ни промышлениковъ хаживало не малое число 
на судахъ для морскаго звЪринаго, сальнаго, 
моржеваго промыслу сквозь Вайгачь, по Рос- 
сшскому берегу Карскимъ моремъ, которое 
простирается до Обскаго залива и въ тотъ 
Обской заливъ до самой Оби р!ки  и Тазов- 
скон заливъ до Тазъ реки, и по течъ берегамъ 
имели промыслы, что сначала грузили по нЬ- 
которымъ островамъ суда свои однимъ морже- 
вымъ зубьемъ, отъ чего промышленной народе 
весьма пользовался, а тотъ путь тогда назы
вался въ Заворотъ, и въ т е  времена судовъ 
(который по тогдашнему жъ обы кноветю на
зывались Кочи) отъ тридцати до сорока кочей 
въ годъ обращалось, а берега онаго Карскаго 
моря по одну сторону Новая земля, на кото
рую промыш 1СШШИ, не проходя сквозь Вай
гачь, и поныне ходятъ, а по другую сторону 
береге Сибири, и какъ оные заливы, такъ в 
Карскаго моря берега отъ городовъ Сибир- 
скихъ состоять въ иемаломъ разсголши и, кро
ме Самоядцовъ, по теме берегамъ никто жи
тельства ие имеете и состоя ть  все  впусте 
безъ всякаго плода; но когда чрезъ Верхотурье 
дорога въ Сибирь учреждена, то  якобы учине
но запрещеше, чтобъ по Сибирскимъ берегамъ 
Архаигелогородскимъ и прочнчъ вышеписан- 
нымъ промыслову народу на промыслы саль
ные и звЬриные ходить запрещено, и съ того 
времени хотя къ тому ходу миопе великую 
охоту  вмею тъ, однако безъ дозволительпаго
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указа ходить пе см*ютъ и пе ходятъ: ибо имъ 
Березовсше казаки, кои*здятъ для сбору ясака, 
чинили обиды и задержаше. А разные кормщи- 
е и  и промышленипи, которые въ случае Кам
чатской экспедиции на казенныхъ судахъ въ 
служба были, объявляли, что по всему берегу 
Карскаго моря, Обскаго и Тазовскаго зали-
ВОВЪ Пе ТОКМО СВобоДНОЙ П уТ Ь , ПО И МНОГ1Я 

р*ки и заливы для становищъ весьма способ
ные; а понеже оные берега, то есть сквозь 
Вайгачь, Карскимъ моремъ, Обскимъ и Тазов- 
скимъ заливами, состоять впуст* и безъ вся
кой народной пользы и оныхъ промысловъ ни
к то  изъ тамошнихъ обывателей не производить; 
а хотя по тому берегу и разный на*здныя, по
чти дик1Я Самоядсюя жилища и имеются, од
нако тотъ  народъ не токмо морскихъ промы- 
словь пе нмЪетъ, но и близь его не *здитъ, бо- 
А'Ье питается рыбною ловлею въ р*кахъ и озе- 
рахъ, а на тундрахъ им*ютъ песцовой и оленш 
промыслы. А понеже по указамъ въ Сибирь и 
пзъ Сибири -Ьздить вел*но токмо чрезь одинъ 
городъ Верхотурье п одннмъ сугхпмъ путемъ, 
въ такомъ разсуждешп, чтобы про*здомъ раз- 
пыхъ дорогъ купцы не проезжали безъ плате
жа пошлины; а о  морскихъ промыслахъ, кои 
ходятъ по морю и по берегамъ, ничего не упо
мянуто в залрещ етя 1Шкакого не было, и по 
такимъ обстоятельствамъ, въ разсужденш на
родной пользы и конечиаго умножешя саль- 
пыхъ промысловъ и приращешя въ пошлин- 
помъ сбор* , указомъ Ея Императорскаго Ве
личества повелеть: 1 • Архангелогородскаго 
сальна го и рыбнаго его Сенатора и Кавалера 
промысла К онтор* отпускать на сальные и 
звериные, л*тше и зимовые промыслы, въ Кар
ское море, въ Обской и Тазовской заливы или 
губы , пормщиковъ и покрученпковъ на су 
дахъ его Сенатора и Кавалера и прочихъ про- 
мышлениковъ Архангелогородцовъ, Мезевцовъ 
и другихъ обывателей. 2 . Къ онымъ берегамъ 
въ удобвыя р*ки, острова, заливы и прочая

становища промысловымъ судамъ становиться 
и близь моря въ пристойныхъ м*сгахъ зимо- 
выя свои избы строить и въ нихъ безвоз
бранно жить и промышлять. 3. Отъ моря 
внутрь земли по берегамъ Карскаго моря, Об
скаго и Тазовскаго заливовъ 25 верстъ для 
промыслу песцовъ и б*лыхъ медведей ходить, 
а дал*е не ходить, подъ опасетемъ наказашя. 
4 . Въ случа* разбит!Я судна/ буде случится 
на оленяхъ выехать промышленикамъ въ Бе- 
резовъ или другой какой Сибирской городъ, 
то  тамо команду им*ющимъ, для выезду ихъ 
обратно къ городу Архангельскому, чинить имъ 
всякое вспомож ете, а кром* такого случая 
промышленикамъ отнюдь ни подъ какимъ ви- 
домъ въ т *  м’Ьста и близь оныхъ не ездить,
6 . Въ тамошнихъ уЪздахъ команду им*ющимъ 
наикр*пчайше подтвердить казакамъ и лро- 
чимъ обывателямъ, дабы опи промышлениковъ 
въ указанныхъ имъ для промыслу м*стахъ не 
обижали и напрасныхъ привалокъ и ут*спенш 
не чинили. 6. Понеже надлежитъ крайнее ста - 
раше употребить, чтобъ тамош те д и т е  народы 
къ морю привыкали и, смотря на Русскихъ про
мышлениковъ, сами собою  сальные промыслы 
производить охоту  им*ли, в  отъ того онымъ 
промысламъ наибольшее приращеше воспосле
довать могло; того ради, для прюхочивашл 
ихъ къ т*мъ промысламъ позволить Архаигело- 
городскаго сальнаго в рыбнаго промысла К о в - 
тор* , по берегамъ Карскаго моря, Обскаго и 
Тазовскаго заливовъ, въразныхъ м*стахъ содер
жать небольшие магазины и при нихъ тгрикащи- 
ковъ, въкоторыхъ им*тьвсяк1е хл*бные припа
сы, сукна сермяжпыя, котлы, топоры, ножи, 
промысловые инструменты в проч1Я для тамо- 
шняго народа потребности, в оные съ тамош
ни мъ народомъ на сало и проч1е ихъ промы
слы безъ всякаго запрещешя м*нять; а въ ко- 
торыхъ м*стахъ магазиновъ учинено не бу- 
детъ, на зимовскихъ судахъ таыя потребности 
привозить в Саыолдцамъ менять безвозбран
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но позволить; а с*  отпуску въ тЬ места 
оныхъ товаров*, кои для такого употреблешя 
туда отправляться будутъ, платить обыкно
венную по Таможенному Уставу пошлину при 
отъезде каждаго судна въ Таможню того м'Ь- 
с т а , откуда судно въ ту  сторону пойдетъ.
7. Когда на оные припасы въ магазинах* 

.прикащиками, а съ судовъ кормщиками, кро
ме моржины, зубья и прочихъ принадлежащих* 
въ Контору его Сенатора и Кавалера това
ровъ, съ которыхъ, въ силу Правит ельству- 
ющаго Сената указов*, токмо одна настоящая 
пятикопеечная пошлина бер ется , что иное 
отъ Самоядцевъ и других* тамошнихъ народов* 
выманено будет*, то  по праездЬ къ порту 
явить все въ Таможне, и съ тех*  товаровъ 

.платить надлежащая по Таможенному Уставу 
пошлины, то  есть десятую. 8. На вышепомя- 
нутые Карскаго моря и Обскаго залива бере
га сухим* путемъ на оленях* для промыслу 
промышлеинковъ всякие припасы, снасти м 

_ прочая Самоядская потребиостаа чрез* П усто- 
озерскъ возить, такожъ и оттуда промыслы вы- 

_возить без* всякаго запрещеиая, съ явкоао въ 
Таможнях* и съ платежемъ пошлин* по Т а
моженному Уставу, раваао на таком* же основа- 
наи, какъ и о судовых* отпусках* выше изо- 
бражеаао, позволаать н о том* куда ааадлежитъ 
определить указами, велено: 1. въ отпуске 
отъ  Архангелогородской его Сенатора Геааера- 
ла и Кавалера Коааторы на сальные и зве- 

. риные, летиае и зимовью промыслы, въ Кар
ское море, въ Обской н Тазовской заливы или 
губы, ааормщиковъ и покручеааиковъ ааа судахъ 
его Сенатора Геааерала и Кавалера и прочихъ 
промышлениковъ Архааагелогородцовъ, Мезен- 
цовъ аа других* обывателей, такожъ къ оньамъ 
берегам* въ удобный р1каа, острова, заливы 
и прочая стаааовища промысловым* судам* 

. становиться и близь моря въ праастойньахъ 
местах* зимовыя свои избы строить и въ 
них* промышлять, позволить. 2. Въ случае

выезда промьашленничья (по причине разбитая 
судааа) въ Березовъ или другой Сибирской го
род*, въ обратном* их* къ городу Архангель
скому выезде чинить тамошним* командирам* 
всякое вспоможеааае; а притом* накрепко 
велеть смотреть, дабы промышлеааики, кроме 
такого несчастлнваго случая, въ т е  Сибаарскае 
города и въ близь оааьахъ лежащая места отнюдь 
ни подъ какимъ видом* не ездили. 3. О ко
ло т е х *  мест* (где ему Сенатору Геа1ера- 
лу и Кавалеру сальной и рыбной промысл* 
иметь дозволено) жаательствуаощимъ казакам* 
и прочим* обывателям* аааикрепчайше под
твердить съ подписками, дабы они въ промы
слах* ашкакихъ аарелятствЁй и промьашлеааи- 
камъ обидъ и напрасных* приметок* и утесне- 
ааай, подъ опасенаемъ штрафа, чинить не дерза
ли. 4. На вышепомянутые Карскаго моря и 
Обскаго залива берега сухим* путемъ ааа оле- 
ааяхъ для промьашленничья промыслу всякае 
припасы, сааасти и прочая Самоядская потреб- 
ааостат чрез* Пустоозерскъ возаать, такожъ и 
оттуда промысгы вывозить дозволить, токмо 
съ явкой в* Таможнях* аа съ платежемъ пош- 
лшаъ по Таможеааному Уставу. 5 . Что же он* 
Сенатор* Геааералъ и Кавалер* представляет*, 
дабы повелено было отъ моря внутрь земли 
по берегам* Карсаааго моря, Обскаго аа Тазов- 
скаго заливовъ, до 25  верстъ для промыслу 
песащвъ и белых* медведей ходить, такожъ 
бы по оньамъ же берегам* и заливам* въ раз
ных* местах* позволить содержать магазины 
и при них* прикащиковъ, въ которыхъ иметь 
всякае хлебные припасы, сукна сермяжааыя, 
котлы, топоры, ааожи, промысловые аанструмен- 
ты и прочая для тамошняго народа потребио- 
сти, и оные съ тамошааимъ народом* на сало 
и прочае ихъ промыслы менять, об* оном* о 
всем* ааемедлеааио Сибирскому Приказу раз- 
смотреть, не будет* ли отъ того тем* людям*, 
( кои звериааые промыслы внутрь земли имеютъ) 
и торгующим* вышеписашаыми товарами и
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прочими обывателямъ обиды и пом*шательст- 
ва, такожъ указамъ Ея Императорскаго Вели
чества какой противности, и представить въ 
Сенать, съ приложешемъ своего ми*шя, въ са
мой скорости, и о томъ въ Сибирской Прнказъ 
и куда надлежало указы нзъ Сената посланы. 
А сего Марта 23 дня поданнымъ въ Прави- 
тельствующш Сенатъ Сибирской Приказъ до- 
ношешемъ объявляетъ: по справка де въ томъ 
Приказ*, по указамъ и по Таможенному о Си- 
бнрскомъ торг* Регламенту чинить вел*но, по 
Таможенному 207 года по 1 пункту: у пр1- 
*зжлхъ торговыхъ людей въ Верхотурь* по 
осмотру взять въ казну съ т*хъ  товаровъ 
десятую пошлину т*ми жъ товарами, а съ не- 
полныхъ десятковъ, также и съ которыхъ 
взять не можно, по оц*нк* деньгами по 10 
коп*екъ съ рубля; по 2. чтобъ мимо Верхо
турья безъ пошлинъ никто ни съ какими то 
вары не про*зжалъ, учредить, гд* пристойно, 
кр*пк1Я заставы; по 5: соболей н соболиной 
рухляди, опричь того, что кому изъ казны бу- 
детъ продано, и черныхъ лисицъ и золотычъ 
ефнмковъ, ни въ который земли и улусы ии съ 
к*мъ не пропускать; а буде у кого явятся, и у 
пего взять въ казну по Наказу 7206 года; по 
21: торговымъ людямъ, опричь Гостнна двора 
и торгу по волостямъ и по Татарскимъ юр- 
тамъ и по деревнямъ *здить и торговать от
нюдь нигд* и никому не вел*ть; по 25. съ 
дсачныхъ людей ясачную и помшючную мяг
кую рухлядь сбирать съ великимъ радЬшемъ 
неоплошно ласкою, а правежемъ не править, 
чтобъ т*хъ ясачныхъ людей не ожесточить 
и лисицъ черныхъ и бурыхъ и песцовъ чер
ныхъ и голубыхъ торговымъ и промышлен- 
нымъ никому ни коими м*рами имъ ясачнымъ 
людямъ не продавать и не м*нять, а прино
сить въ казну за соболиной ясакъ, и торговымъ 
пр1*зжимъ и промышленпымъ всякимъ людямъ 
уясачныхъ людей оныхъ не покупать и на т о 
вары не м*нять; а кто торговые и промышлен

ные люди па л*шихъ своихъ нромыслахъ уч- 
путъ добывать чериыя и бурыя лисицы, а пе
сцы черные и голубые самимъ объявлять въ 
казну, за которыя давать изъ казны деньги по 
прямой ц*н*; а буде промышленные люди уч- 
нутъ таить, а поел* сыщется, то  имать безде
нежно, а имъ учинить паказаше; по 36* торго- 
вы\ъ и всякпхъ чниовъ люди съ товары от
пускать на Верхотурье, а по ииымъ городамъ 
отнюдь ннкакихъ людей не отпускать и съ 
товарами не * здили и дорогъ вновь не про
кладывали. По указамъ: по 1-му 727 1юня 26 
дня по 6 пункту* при осмотр* соболь явится въ 
20, а пара въ 40 рублей и выше, лисица въ 
20 рублей и выше, так!е отдавать въ казну, 
давая за нихъ продавцамъ деньги; по 13. на 
зв*риные промыслы и сверхъ лсачииковъ, кто 
похочетъ всякаго чина люди, какъ прежде бы
вало, такъ и нын* охотниьовт. отпускать Вое- 
водамъ съ таможенными записками, а по воз
вращены! ихъ за промыселъ при продажахъ 
брать пошлипу, дабы зв*рнная ловля и пош
линной сборъ множился; по 2 и 3 Генваря 27 
739 Именному, а Правительствующего Сена
та 743 годовъ МаЁя 14 чиселъ купцамъ съ 
товарами и деньгами, такожь и другихъ вся- 
кихъ чиновъ людей и курьерамъ про*здъ им*ть 
какъ въ Сибирь, такъ н изъ Сибири чрезъ 
Верхотурье по прежнему; по 4-му 740 Февраля 
1 Именному жъ. для покупки мягкой рухляди 
ни кому какъ про*зжимъ, такъ и Сибирскимъ 
купцамъ по Татарскимъ и другихъ ясачныхъ 
иародовъ деревнямъ и улусамъ *здить иаи- 
кр*пчайше запретить н ьром* того, что въ 
городахъ на гостиныхъ дворахъ и на торгахъ, 
нигд* ннд* торговать не всл*ть, какъ о томъ 
уже по даиному Сибирскимъ Губернаторамъ 
Наказу запрещено, и чтобъ такая запрещенная 
торговля конечно прес*чена была, того на- 
кр*пко смотр*ть Сибирской Губернии и Ир
кутской Провияцш и вс*мъ той Губернш Во- 
еводамъ и Таможенными Управителями и для
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в*дома и исполненЁя того во всей Сибири пу
бликовать; а пошлины съ мягком рухляди съ 
промыслу со всякой перекупки брать по пре- 
жнпмъ Сибирскимъ статьямъ десятую зв*ремъ, 
а съ неполиыхъ десятковъ по оц*нк* день
гами, а съ Русскихъ товаровъ имать деньгами. 
Да по справка жъ въ ономъ Приказ*- купече- 
скаго проезду отъ города Архангельскаго во- 
дянымъ ходомъ на Березовъ было ль, по д*- 
ламъ не значится, и представляетъ оной Си
бирской Приказъ свое шгЬше, что вышеозна- 
ченное, какъ въ ловл* для сальнаго и рыбнаго 
промыслу медведей и песцовъ не дал*е 25 
верстъ, такъ и въ строеш и магазиновъ и зи- 
мовыхъ избъ по берегамъ Кзрскаго моря и 
Обскаго и Тазовскаго заливовъ и о  бытш  при 
нихъ прпкащпкамъ и въ м*н* па им*ющЁеся 
въ тЬхъ магазинахъ вслкЁе хлебные припасы, 
сукпа сермяжиыя, еотлы, топоры, ножи, про
мысловые инструменты и прочЁя для тамош- 
няго народа потребности, тамошиимъ народамъ 
на сало и на ихъ промыслы, кром* запрещен- 
оыхъ зв*рей, коихъ въ партнкулярныхъ ру- 
кахъ, по сил* 206 года 25 пункта, им*ть не 
вел*ио, по пижепрописанпымъ предосторож- 
ностямъ, по ми* нёю Сибнрскаго Приказа учи
нить иадлсжитъ: 1) Посланнымъ отъ Конторы 
его Сенатора Генерала и Кавалера какъ для 
сальнаго промыслу и медв*дей, такъ и между 
т*мъ для ловли жъ въ способное время пес- 
цовъ по Обскому и Тазовскому заливамъ отъ 
иорскнхъ береговъ до 25 верстъ отъ моря, за 
отдаленностЁю т*хъ  м*счъ отъ жилья н тамо 
по малолюдству ходить дозволить, въ чемъ Си
бирской Приказъ пом*шательства и упущешя 
не признаваетъ, токмо т*мъ промышлсннкамъ 
во время той въ 25  версчахъ ловли, въ близь 
лежащЁя ясачныя юрты, по сил* 206 года 21 
пункта Наказа и 740 года Февраля 1 дня у- 
яаза, не въЬзжать и отъ вы*зду въ т о  дозво
ленное въ 25 верстахъ разстояше Д1Я зв*рн- 
наго промысла тамошнему народу не возбра

нять, но обходиться ласкою: ибо и для сбора 
ясака по тому жъ Наказу 25 пункта вел*по 
съ т*\ъ ясачиыкъ сбирать ясакъ ласкою, да
бы ихъ ясачныхъ т*мъ не ожесточить и въ 
томъ т*мъ посылающимся для той ловли над- 
крЬпчайше отъ промысловой его Сепатора 
Генерала и Кавалера Конторы подтверждать; 
а когда т *  промышлеиики на оные промыслы 
отправлены будутъ, им*ли бъ отъ той К онто
ры письменные виды, дабы подъ видомъ оныхъ 
сторон нЁе тай по прЁ*зжать и промышлять не 
дерзнули и въ*зду въ т *  м*ста не им*ли. 2) 
По т*мъ же берегамъ и заливамъ въ разныхъ 
м*стахъ по способности для того  жъ промы
слу магазины и содержанЁя въ нихъ всякихъ 
хл*бныхъ припасовъ, сукна сермяжпаго, кот- 
ловъ, топоровъ, ножей, промысловыхъ иист- 
рументовъ п прочихъ для тамошняго народа 
потребностей, построить и при т*хъ  магази- 
иахъ прикащикамъ быть допустить, токмо что 
чего и когда именно в на сколько ц*ною отъ 
той его Сенатора Генерала и Кавалера Конторы 
будетъ въ т *  магазины означенныхъ промы
словыхъ внетрумептовъ, сермяжныхъ суконъ 
и прочаго, к ром* валовыхъ товаровъ, отпра
влено для исчпслешя подлежащихъ въ пла
теж у въ оной Приказъ пошлинъ , коя за 
въ*здъ въ Сибирь, по сил* 207 года о Снбир* 
скомъ торг*  Регламента 1 пункта, сбирается 
въ Верхотурье, сверхъ внутреппихъ зд*шнихъ 
пошлинъ десятую, изъ т*хъ  Таможенъ, отколь 
давапы будутъ выписи, присылать в*домостн 
и при томъ взятую пошлину, по сил* 740 го
да Февраля 1 дня указа, депежиую казну въ 
Сибирской Приказъ, также и т *  магазины 
и зимовыя избы, гд* будутъ построены и 
сколько и въ которыхъ м*стахъ и одна отъ 
другой въ какомъ разстоянЁн, о томъ для зпа- 
нЁя т*хъ  м*стъ, за иеим*нЁемъ о т*хъ  м_*стахъ 
въ ономъ Приказ* обстоятельнаго изв* стёя, отъ 
той его Сенатора Генерала и Кавалера Конто
ры прислать обстоятельной рапортъ. 3) М*ну
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гогЬющямъ при т*хъ  магазинахъ прикащп- 
камъ па означенные хлебные припасы и прочее, 
тамошнпмъ народамъ потребное, на сало и на 
оставшее за платежемъ ясака въ казну прочее 
пхъ промышленное, кое у нихъ оставаться бу- 
детъ за платежемъ ясака, крем* соболей, чер- 
пыхъ п чернобурыхъ .лисицъ, черныхъ же и 
голубыхъ песцовъ, кон, по сил* Таможеннаго 
Регламента 5  п Наказа 25  и указа 1727 1юня 
26 чнселъ 6 пупктовъ, въ партнкулярныхъ 
рукахъ им*ть пе вел*по, для удовольствхя та- 
кихъ отдаленныхъ народовъ, ежели они сами къ 
т*мъ промышленикамъ добровольно для м*ны 
пргЬзжать будутъ , т о  до м*ны допускать 
при тЬхъ магазинахъ, а не вид* г д * , по сил* 
740 года Февраля 1 дня Именнаго указа, н 
то  по сбор* съ т*хъ  инов+рцовъ казеннаго 
ясака, дабы во время ясачиаго платежа, въ 
случа* неловли соболей , другимъ зв*ермъ 
могли бездоимочно въ казну заплатить, ток
мо бъ т *  прикащнки, какъ уловленную, такъ 
в вым*нную мягкую рухлядь тамо никому не 
продавали, о томъ т*мъ прикащикамъ отъ его 
Сенатора Генерала и кавалера Конторы наи- 
кр*пчайше подтвердить; а кто при т*хъ  ма- 
газпнахъ и знмовыхъ нзбахъ п р и к оп к и  при 
собран 1 и уловленныхъ медв*дей и песцовъ и 
вым*нныхъ у тамошняго (народа кром* выше- 
означенныхъ запрещенныхъ зв*рей) будутъ при
ставлены и сколько для того промыслу въ т*  
ц *ста  отъ той Конторы промышлениковъ от 
правлено будеп», о томъ бы отъ оной Конторы 
присылать въ Сибирской Приказъ имениыя вЬ- 
домостн погодно, дабы могъ оный Приказъ въ 
близь лежацуе тамошиихъ м*стъ города, чтобъ 
т*мъ промышленикамъ въ случа* иесчаспя 
чинили вспоможение, такожъ и въ промыслахъ 
съ т*хъ  м*стахъ пом*шательства и обидь не 
было, подтверждать указами; а когда т*ми по
сланными отъ него Сенатора Генерала и ка
валера Конторы промышлениками, кром* под
лежащей до сальнаго промысла, сколько чего

въ улов* будетъ, также и при к а гцп нами сколь
ко жъ и на что чего будетъ вым*нено, по прь- 
*зд* въ Пустоозсрскъ или къ городу Архангель
скому, подавать в*рныя в*домостн; а товары 
объявлять н что оныхъ будетъ, какъ уловлен
ныхъ, такъ я выы*неиныхъ, съ оныхъ брать 
въ т*хъ Таможняхъ, по сил* вышеписанна- 
го 207, пункта, 1740 годовъ Февраля 1 
чнселъ, натурою съ т*\ъ товаровъ десятымъ, 
и т *  в*домости и сборную казну , такожъ 
ежели при томъ явятся высокпхъ ц*нъ со-, 
боли, чериыя н чернобурыя лисицы, черные 
и голубые песцы, обще съ оною, по проше- 
стши года, присылать въ Сибирской Приказы 
ибо по сил* Таможеннаго Регламента 5  в 
Наказа 25 пупктовъ, вел*но т *  зв*рп брать 
въ казну, а т*мъ, кто явить, выдавать по оц*н- 
к* изъ казны деньги, за которыя и выдача въ 
томъ Приказ Ь будетъ произведена, в ежели по 
оному Сибирснаго Приказа мп*шю отъ Прави
те льствующаго Сената алробуется, то  проти
вности указамъ, такожъ и торгующимъ внутрь 
Сибири такими м*лочными 'Товары купечеству 
обиды Сибирской Приказъ не признаваетъ, по 
тому что торговымъ людямъ для купечества 
въ ииов*рчсск1я волости и улусы по указамъ 
въ*зжать пе вел*но, а положенная пошлина по 
указамъ и по Таможенному У ставу, какъ съ 
отправленпыхъ въ т *  м*ста товаровъ, такъ и 
съ вывозной мягкой рухляди, плачена Въ вм- 
шеписанныхъ Таможняхъ и въ Сибирской При
казъ присылала бы ть имЬетъ. Приказали: по 
вышеписанному Сибнрскаго Приказа представ- 
ленЁю и ми*н1ю , въ отпуск* отъ города Ар
хангельская отъ промысловой Сенатора Ге
нерала п Кавалера Графа Петра Ивановича 
Шувалова Конторы на сальные, зв*риные, л*т- 
нье и зимовые промыслы, въ Карское море, въ 
Обской и Тазовскон заливы ила губы, въ раз- 
суждсши народной пользы и конечная т*хь  
сальиыхъ промысловъ умноженЁя и прнраще- 
Ц1Я въ пошлинвомъ сбор*, кормщвковъ и повру-
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чениковъ иа судахъ его Сенатора Генерала и 
Кавалера и прочнхъ промышлениковъ Архан- 
гелогородцовъ, Мезенцовъ и другихъ обывате
лей, для того сальнаго промыслу и при точъ 
для промыслу жъ б*лыхъ медв*дей и песцовъ, 
не дал'Ье отъ береговъ 25 верстъ и въ строс- 
пш по т*мъ берегамъ зимовыхъ избъ и для 
содержашя привозпыхъ на т*хъ судахъ, для 
прюхочивашя тамошнихъ днкихъ пародовъ къ 
морскнмъ сапьпымъ промысламъ, всякихъ хл*б- 
пыхъ припасовъ, сукоиъ сермяжиыхъ, котловъ, 
топоровъ, ножей, промысювыхъ инструмен- 
товъ и прочнхъ для тамошняго народа по
требностей, магазиповъ п въ содсржаши прн 
нихъ прикащиковъ п въ м*н* опыхъ хл*бныхъ 
припасовъ и прочнхъ потребностей тамош- 
лпмъ пародамъ на сало и друпе ихъ промыслы, 
кои будутъ у нихъ оставаться за платежсмъ 
въ казну Ея Императорскаго Величества по
ложенная на ннхъ ясака и кром* такихъ, ко- 
торыхъ по Наказу 206 по 5 и по Таможенно
му Регламенту 207 по 25 н по указу 1727 го- 
довъ 1юня 26 дпя, по 6 пунктамъ, въ партпку- 
лярпыхъ рукахъ им*ть запрещено, а вел*но 
приносить въ казну со вс*ми т*мн предосто
рожностями, кагйя въ мн*нш того Спбнрскаго 
Приказа объявлены, учинить дозвоееше (ибо въ 
вышеписанночъ Сибирская Приказа мн*иш 
точно представлено, что во всемъ томъ указамъ 
Ея Императорскаго Величества противности, 
такожъ и торгующему внутрь Сибири такими 
м*лочными товарами купечеству обиды, тотъ  
Сибирской Приказъ быть не признаваечъ) съ та- 
кимъ наикрЪпчаишичъ подтверждетечъ, чтобъ 
т *  сальные промышленнки и будущее прн 
магазпиахъ прикащики, отъ города Архангель
ск а я  отъ промысловой его Сенатора Генерала 
и Кавалера Конторы па промыслы со всякими 
припасы, сиастьми и прочими Самоядскимп 
потребностьмп, отпусканы были съ надлежа- 
щимъ письменнымъ свид*тельствомъ, однимъ во- 
дянымъ, а не сухимъ путемъ и съ промысломъ

паки къ городу Архангельскому возвращались 
т*мъ же водянымъ путемъ. Что же припадле- 
житъ по прежнему его Сенатора, Генерала и 
Кавалера представлешю’ и по учиненному на то 
П равительствующ ая Сената сего жъ Марта 8 
дня опред*лепйо, до отпуска на вышепомяну- 
тые К а р ск а я  моря и О б ск а я  и Тазовскаго 
заливовъ берега сухимъ путемъ на оленяхъ для 
промыслу промышлениковъ всякихъ припасовъ, 
снастей и прочнхъ Самоядскихъ потребностей 
чрезъ Пустоозерскъ и о вывоза оттуда промы- 
словъ, то  оному сухимъ путемъ отпуску нын* 
за т*мъ, что будутъ они по вышеозначенному 
учиненному дозволешю отпускаться на судахъ, 
не бы ть ; а ежели впредь въ провоз* т*хъ  
припасовъ и промышленничьихъ снастей и про
чнхъ Самоядскихъ потребностей водянымъ пу
темъ усмотрятся какЁя затруднешя и невоз
можности, о томъ ему Сенатору Генералу и 
Кавалеру со всяквмъ обстоятельствомъ пред
ставить въ Правнтельствующш Сенатъ.

1 0 .0 8 4 .— Марта 29 . И м ви н ы й , с о с т о я в 
ш и й ся  въ С е н а т 1!;. —  О непремшшомч  
исполпенш указа 1723 года Февраля 15у 
касательно присутствья Членовъ в оен 
ной Коллегии поперемгьнпо,

Ея Императорское Величество въ присут- 
ствп! въ Сенат* изволила разсуждете им*ть, 
что о присутствш  въ Военной Коллепи изъ 
Генералитета съ переменою указъ Ея Импера
торскаго Величества Государя Отца, блажен
ный и в*чной славы достойныя памяти, Им
ператора Петра Великая, безъ исполнешя со- 
стоитъ, и о томъ указ* Ея Императорскому Ве
личеству отъ Военной Коллегш донесено не 
было; и во исполнеше оиаго Ея Император
скаго Величества Высочайш ая указа, Прави
тельствующей Сенатъ П р и к а з а л и : понеже 
въ указ*, блаженныя и в*чной славы достой
ныя памяти, Государя Императора Петра Ве
ликая, 1723 года Февраля 15 дпя написано: 
что такихъ изъ Генералитета н*тъ, которые бъ
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служить не могли въ войске, или бъ ллшше бы
ли, дабы ихъ всегда содержать въ Боннской 
Коллегш, а ныне сидят ъ и отъ делъ ичъ от - 
рываютъ непорядочно: того ради лладлежитъ 
тремъ четвертямъ сидеть погодно ( кроме ог- 
ставллыхъ, которымъ всегда бы ть ) съ переме
ною, а четвертой доли по два года, для того, 
дабы знали, что сделалось прошлаго года; а 
Президентачъ переменяться въ пять детъ; но 
всемъ, какъ выше писано, переменяться съ док
ладу, принося имена: а ежели где будетъ Его 
Императорское Величество въ отлучеши, то 
присылать письма, а безъ указа не переменять. 
А ныне Ея Императорское Величество въ при- 
сутствш  въ Сенате Высочайше разеуждеше 
свое иметь изволила, что оный указъ безъ ис- 
полнешя состонтъ, и о томъ указе Ея Импе
раторскому Величеству отъ Военном Коллегш 
донесено не было; того ради въ Военную Кол- 
леглю послать указъ, чтобъ по оному Его Ич- 
ператорскаго Ве лнчества указу чинено было ие- 
отмеиное ллеполллеше.

1 0 . 0 8 5 .  — Марта 29. И м е и п ы й , с о с т о я в 
ш ийся въ С е н а т * .  —  О прЫздть Сенато
р а м ъ въ присутствие по Регламент у.

Ея Императорское Величество въ присут- 
ствш  въ Сенате повелеть изволила о поздомъ 
Господъ Сенаторовъ въ присутствие проезде, 
дабы непозже осьмаго часа прлезжаллл; и во 
исполненш оиаго Правительствующш Сенатъ 
П риказали : нрлездъ Господамъ Сенаторамъ въ 
присутствле положили иметь, какъ въ Регла
менте определено.

1 0 .0 8 6 .  — Марта 29. В ы с о ч а й ш а я  ре з о -  
л ю ц I я  н а  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О неотсть- 
гем и рукъ тлжкимъ преступникамъу о- 
сужденнымъ къ ссылки на в гм ну ю р а б о
т у , и о предоставлен!и женамъ и дгьтлмъ 
таковыгсъ преступников^ пользоваться 
свободою на основами указа П 2 0  Авгу
ста 16.

Докладъ. Понеже по Высочайшему Вашего 
Т о м ъ  X III .

Императорского Величества указу Маля 10 (17) 
дня прошлаго 1744 года, все натуральной и 
подитической смерти экзекуцли остановлены, и 
поведено о такнхъ осужденныхъ докладывать 
Вашему Императорскому Величеству чего ра
ди, по послаинымъ изъ Сената указачъ, о всехъ 
гакихъ колодинкахъ велено въ Сенатъ присы
лать экстракты. А по вторичному Вашего Им- 
псраторскаго Величества указу того жъ Маля 
11 числа поведено: за калия вины политиче
ская смерть и какая именно по указамъ поло
жена, учиия экстрактъ, доложить Вашему Им
ператорскому Величеству, по которому указу 
отъ Сената всеподданнейше о томъ докладъ 
Вашему Императорскому Величеству и подаиъ. 
А по вышеписанннымъ, посланнымъ нзъ Сена
та жъ указамъ, о такихъ колодинкахъ присла
но въ Сенатъ экстрактовъ, а именно: объ осуж
денныхъ на натуральную смерть за смертныя 
убийства о Н О  человекахъ, за воровства, раз
бои и прочля вины о 169 человекахъ, да объ 
осужденныхъ же за разныя вины съ вырезанл- 
емъ ноздрей на каторгу вечно о 151 челове
ке, и того о 430 человекахъ. Да по прислан- 
нымъ же въ Сенатъ изъ Коллегш и Канцеля- 
рлй и Губерний отъ Прокуроровъ, только изъ 
однихъ техъ местъ, где оные Прокуроры опре
делены, и изъ некоторыхъ комапдъ и отъ ре- 
внзоровъ рапортамъ ( кроме техъ месть, где 
Прокуроровъ не определено, и Провинций и 
приписпыхъ къ Губернлямъ и Ировинцлямъ го- 
родовъ п некоторыхъ же воинскихъ командъ) 
показано- содержащихся колодниковъ 3.579 че- 
ловекъ, о которыхъ дела следствлемъ и розы
сками еще не окончаиы, изъ которыхъ Сенатъ 
уповаетъ, и осужденнымъ на натуральную и 
политическую смерть и съ вырезанлемъ ноз
дрей вечно на каторгу быть немалому числу, 
да и всегда оные быть могутъ, которые все 
по силе вышеписаннаго Маля 10 числа 1744 
года, Вашего Императорскаго Величества ука
зу, собственному Вашего Императорскаго Ве- 
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лпчества разсмотр-Ьнш подлежать будутъ. А 
понеже Ваше Императорское Величество, и кро
ме онаго какъ иностранными, такъ и внутрен
ними, о распорядкахъ Государствеинычъ ипро- 
чпхъ, делами Высочайшею своею персоною до
вольно утруждены; къ томужъ ежели и о вы- 
шепнсаиныхъ колодннкахъ, а именно о каждомъ 
Вашему Императорскому Величеству отъ Сена
та докладывать, то  инкакъ время къ тому дос
тавать не будетъ, а колодники часъ отъ часу 
будутъ умножаться; и между тЪмъ чпипть утечки 
п караульныхъ приводптькъ пыткамъ и наказаш- 
ямъ, что уже действительно вънекоторычъ мЬ- 
стахъ по деламъ н оказалось, ведая же Сснатъ 
совершенно Высочайшее Вашего Императорска- 
го Величества соизволеше, чтобъ и за смертный 
преступлен»! натуральною смертью никою не 
казнить, какъ то  въ данномъ Генералъ -  Фельд
маршалу Рейхсъ-Графу Лесс1ю,Вашего11мпера- 
торскаго Величества, Августа 2 дня 1743 года 
указе точно изображено; что Ваше Император
ское Величество вслшя смертныя преступлс- 
яш не натуральною, но политическою смер
тью наказывать уставили. Того ради всеподдан
нейше Сенатъ просить, не соизволить ли Ваше 
Императорское Величество Высочайший своп 
указъ единожды пожаювагь, какое вышеозна- 
чепнымъ колодникамъ иаказаше чинить? при 
томъ же Сенатъ пр1ем1етъ см ею сть  всеподдан- 
нейше и то донесть, ежели Ваше Император
ское Величество соизволите указать за смерт
ныя убшетва такое иаказаше чинить, какъ въ 
вышеписаниомъ, данномъ Генерагъ-Фс 1ьдмар- 
шалу Рейхсъ-Графу Л есаю , указе за убшетва 
н грабежъ Шведскнхъ подданныхъ учинить 
повелено, а именно- отсечь по правой руке и 
вырезавъ ноздри ссылать въ вечную работу, 
но таше безрук 1е ни къ какимъ уже рабо- 
тамъ действительны быть не могутъ, но токмо 
туне получать себе будутъ пропитайте. Того 
ради не соизволить ли Ваше Императорское 
Величество Высочайшимъ указомъ повелеть,

подлежаличъ къ патуральной къ смертной 
казни, чиня жестокое иаказаше кнутомъ и вы- 
рЬзавъ ноздри, поставить на лбу В ., а на ще- 
кахъ на одной О ., а на другой Р ., и заклепавъ 
въ ножные кандагы ( въ которычъ быть пмъ 
до смерти ичъ\ посылать въ вечную тяжелую 
и всегдашнюю работу, а рукъ у нихъ нс сЬчь, 
дабы они способнее въ работу употребляемы 
быть могли. 2. А которые осуждены будутъ па 
политическую смерть, то есть, ежеш  кто по- 
ложенъ будетъ на плаху, или взведенъ будетъ 
на виселицу, а погомъ объявлена имъ будетъ 
Вашего Императорскаго Величества милость, 
такпмъ чинить иаказаше кнутомъ съ выреза- 
111 емъ ноздрей, такожъ хотя которые и на 
ил1 чу положены, или на висЬлицу взведены пе 
будутъ, а подлежать будутъ наказа 11110 и выре
зании ноздрей, такичъ, по учиненш имъ того 
наказания, всЬчъ посылать въ вечную жъ работу 
н содержать гакъ, какъ н ныне каторжные со
держу ю я , всечъ же вышепнеаннычъ ссылать 
для рабо1Ы въ Рогервикъ, а въ другая мЬста, 
пока тамо довольное число онычъ умножено 
будетъ, не посылать, дабы течь  скорЬе оную 
работу ко окончание приводить было можно; 
когда же онычъ тамо довольное число набрано 
будетъ, тогда пораземотренпо Сенатскому по- 
сьпагь н въ друйя места. II на все вышепп- 
саннос Сснатъ всеподданнейше проентъ Вашего 
Императорскаго Величества Высочайшаго указа.

Резолюция. О именован»! и чиненш поли
тической смерти и наказания быть по сему, 
токмо жепамъ и детямъ ссуждснныхъ въ веч
ную работу, или въ ссьпку и въ заточете, 
по сил! указа Отца Нашего Государя, блажеп- 
иыя и вЬчнодостойныя памяти, 1720 года Ав
густа 16 дня, запнсаинаго въ Адмиралтейской 
Коллсгш, давать свободу, кто изъ ннчъ похо- 
чегъ жить въ своихъ придапычъ деревняхъ; 
буде же изъ таковыхъ жеиъ пожеластъ кото
рая ндгн за мужъ, таковымъ съ позволешя Си
нода давать свободу, а для пропиташя ихъ в
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детей пхъ давать изъ недвнжнмаго и двпжи- 
маго мужей ихъ нм-Ьтя у:;азпую часть.

1 0 .0 8 7 . —  Марта 29. В ы с о ч а й ш и й , у т 
в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ .— О имепованш по
литическою смертью-' взведеп1е па вистьли- 
ц у , или положение головы на плаяуу и о- 
представлеши въ Сенатъ экстрактовъ 
изъ дтьлъу по которымъ преступники при
суж даются къ натуральной или поли
тической смерти  , не приводя приговора 
въ исполненIе.

Докладъ. По Высочайшему Вашего Импе
раторе наго Величества, изустному указу, въ 
Высочайшее Вашего Императорскаго Величе
ства въ Правнтельствующемъ Сенате присут
ствие, повелело, за какля вины политическая 
смерть и какая именно по указамъ положена, 
учнпя эпстрактъ доложить Вашему Импера
торскому Величеству. Вашему Императорско
му Ве шчеству Сснатъ всеподданнейше прсд- 
ставляетъ, что, за кашя вины политическая 
смерть и какая именно положена, точныхъ 
указовъ пс нмЬется.

А въ 208 году Ноября 24 дня, по докла
ду Вашего Императорскаго Величества Все- 
любезиейшему Государю Родите но, блаженный 
п вечнодостойныя памяти, Государю Импера
тору П етру Великому вслЬно. Всневцамъ по- 
садскнмъ людлмъ, земскому старость съ това
рищи, которые выборныхъ свонхъ таможен- 
ньтхъ и кабацкнхъ Бурмнстровъ отъ сборовъ 
отставили за то, что имъ по ихъ Старостину 
прошешю ничего не дали и выбрали на ме
сто вныхъ изо взятку тЬмъ, которые взяли, 
п которые имъ т е  деньги дали и накупались 
къ сборамъ, сказать смерть и положить на 
плаху, и отъ плахи подиявъ бить вместо смер
ти кнутомъ и сослать въ ссылку на вечное 
житье съ женами и съ детьми, и бьпь имъ на 
каторгахъ въ работе.

Его жъ Императорскаго Величества указа
ми за нижеозначенный вины повелело чинить

политическую смерть, а какую, того въ оныхъ 
Его Императорскаго Величества указахъ не 
изображено, а именно по 1-му: 1723 года Но
ября 5 дня, прикащикамъ, которые вымышлен
но, а безъ ведома помещиковъ свонхъ души 
тан ли, а иные и при свидетельстве укрывали, 
и темъ обличены; по 2-му: 1724 Генваря 21 дня, 
кто въ Сенате, въ Синоде и во всехъ судеб- 
ныхъ местахъ дерзнетъ рукою; по 3-му: то
го жъ года Февраля 5 дня, пто въ суде не
правду учинитъ, или въ какомъ ни есть деле 
ему повЬренномъ, пли въ чемъ его должность 
есть, а онъ то неправдою будстъ делать, по 
какой страсти, ведешемь и волею, такого, яко 
нарушителя Государственныхъ правъ и своей 
должности, казнить смертш  натуральною или 
политическою, по важности дела, и всего лме-
111Я ЛИШИТЬ.

Сенатъ разеуждаетъ: политическою смерт!ю 
должно именовать то, ежели кто положенъ бу- 
детъ на плаху, пли взведенъ будетъ на висе
лицу, а потомъ наказанъ будетъ кнутомъ съ 
вырЬзашемъ ноздрей, или хотя и безъ всякаго 
иаказашя, токмо вечной ссьтлкЬ, о такихъ въ 
Главныхъ командахъ дела разематривая, и со
чиняя изъ техъ делъ обстоятельные и крат
ч е  экстракты, съ подписашемъ точныхъ и 
прнлнчныхъ указовъ и съ прпложешемъ свое
го мнЬшя, не чиня виинымъ экзекуцш, присы
лать къ разсмотрЬтю въ Сенатъ; а которые 
явятся въ воровствахъ п разбояхъ, и по Го* 
сударе гвеннымъ правамъ и указамъ за т е  нхъ 
воровства надлежать будутъ наказание, бить 
кнутомъ и съ вырезан)емъ ноздрей сослапы име- 
ютъ быть въ ссылки вечно: то такчя наказа- 
11111 почитать за наказашс, а не за политиче
скую смерть, и таковыя наказаиш таковымъ 
ворамъ чинить въ Губсртлхъ  Губернаторамъ 
съ товарищи, а въ Нровшнряхъ и городахъ 
Воеводамъ, и не описываясь въ Сенатъ, ток
мо съ апробацш Губернаторской, а въ Сенатъ 
о таковыхъ осуждеиныхъ къ наказан)ю эк-
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страктовъ для разсчотр*ш я не присылать, и 
о томъ Сенат* всеподданн*йше просить Ва
шего Нмперагорскаго Величества Вссмилости- 
в*йшаго указу.

Резолюция. Быть по сему.
1 0 . 0 8 8 .  — Марта 29. Н м е и н ы й , с о с т о 

явш и еся  въ С е н а т *.— О производства жа
лованья Сыскнаго Приказа Секретарямъ 
и приказнымъ служитслямъ по Москов- 
скимъ окладамъ.

Ея Императорское Величество въ присут
ствии въ Сенат* Высочайше указать соизволи
ла. Сыскнаго Приказа Секретарям*, приказ- 
нымъ слулштелямъ, чтобъ они будучи при та- 
кихъ д*лахъ, гд* одни розыски производятся, 
могли себя содержать безъ всяких* пристра- 
стей , а не отъ д*лъ, и такимъ производить 
жалованье.

И во нсполнеше оиаго Ея Императорскаго 
Вешчества Высочайшаго указа Правительс гву- 
клцш Сенатъ П р и к а з а л и , о произвождеши 
Сыскнаго Приказа Секретарямъ и приказнымъ 
служителямъ на наличное число Ея Импера
торскаго Величества по Московскимъ окла- 
дамъ жалованья въ Ш татсъ-Контору послать 
указъ , а коликому числу въ ономъ Сыскномъ 
Приказ* впредь Секретарямъ и приказнымъ 
с 1ужителямъ быть, н имъ какое жалованье про
изводить надлежитъ, о томъ оному Сыскному 
Приказу учиня штатъ, и для анробацш взнссчь 
при доношеши въ Правительствукнцш Сенатъ 
немедленно, и о томъ въ оный Сыскной Прн- 
казъ п о с !а 1Ь указъ же.

1 0 .0 8 9 .  —  Марта 29 .’ Н м е н н ы й , с о с т о 
явш иеся въ С е на  г* . —  О ртьшснш днлъ въ 
Сенагпть, въ слуга/ь несогласия кого либо 
изъ хленовъ по общему разсуж деш ю , не 
продолжая болгье двулъ недгьль.

Ея Императорское Величество въ присут- 
СТВ1Н въ Сенат* Высочайше указать соизволи
ла. когда въ СенатЬ будугъ слушаны д*ла; а 
но онымъ кто изъ Сеиалскихъ Членов* со об

идим* разсуждетемъ будетъ за какимъ либо 
законнымъ резономъ не согласеиъ, оные коне
чно оканчивать, не продолжая бол*е двухъ не- 
д*ль, въ чсмъ Генералу-П рокурору поступать 
по его должности.

1 0 .0 9 0 .  —  Апр*ля 2. С ена т с к 1 Й. —  О 
невзиманги впредь до ук а зу собираемыхъ 
въ Московской большой Таможнть пошлинъ 
съ шелка, продаваемаго купцами на Р о с 
сию кья шелковыя фабрики .

Въ Собраиш Правительствунмцаго Сената 
докладывано, что по предложешю Господина 
Генерала-Прокурора и кавалера, по опред*ле- 
нпо Правительствующего Сената, учиненному 
Геиваря 22 дня сего 1733 года, и по послан
ному въ Камсръ-Коллспю указу, привозной изъ 
Астрахани Армянами и другими купцами въ 
Москву разныхъ сортовъ шелкъ, кой сл*до- 
валъ въ Санктпетербургъ, для отпуску заморе 
удержан*; и по особливому Правительствую- 
хцаго жъ Сената Февраля 15 дня опред*ле- 
ш ю, за крайнею иа Российских* шелковых* 
фабриках* въ шелку нуждою, всл*но тотъ 
шелкъ купцам* продавать на Россш ск1Я шел
ковыя фабрики, и за море не отпускать, и для 
того М ануфактуръ-Коллегш, чтобъ они ум*- 
ренную ц*пу просиди, склаиивать. А нын* та 
Мануфактуръ-Коллспя поданным* своим* въ 
Правите льствующлй Сенатъ доношешемъ пред
ставляет*. что оная Коллепя, по должности 
ея, Россшскихъ и Армянских* купцов*, явль- 
шихся въ той Коллегии ьъ продаж* вышеу- 
поминаемаго шелку на Россшск1я фабрики 
ум*реиною, а не высокою ц*ною скл а пивала, 
и какую они посл*днюю за тотъ шелкъ про
сят* ц*ну и какую жъ фабриканты на на
личный деньги и въ долг* съ платежей* па 
сроки д аю тъ , о томъ въ ономъ Ман}фак- 
гуръ -К олле пи  доношен! и именно явствует*; 
и при томъ та М ануфактур*-К оллепя , по
казывая резопы, мн*1пе свое представляет*, 
чтобъ тотъ шелкъ, за пеимЬшемъ у фабрика н-
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товъ наличныхъ депегъ, купить на казенныя 
деньги. А поданною въ Сенатъ Жульфииской 
компанш Персидск1е подданные Армяне Ар- 
темш Назаретовъ съ товарищи просятъ’ чтобъ 
для покупки у нихъ фабрикантами на Россш - 
СК1Я шелковыя фабрики шелку повольною цЬ- 
иою, для представленныхъ въ той ихъ чело
битной резоновъ, определить время, и съ про- 
дажпаго на фабрики шелка въ здешнюю Т а
можню никаьихъ пошлииъ не брать, а за тою 
продажею достальной дозволить имъ за море 
отпустить. А Марта 24 дня Собранш Прави
тельствующего Сената Господинъ же Гене- 
ралъ-Прокуроръ и кавалеръ словесно предла
гала какъ де Правительствующему Сенату 
уже известно, что Россш сш я шелковыя фаб
рики за недостаткомъ шелку терпятъ край
нюю нужду, о чемъ отъ него Господина Гене- 
ралъ-Прокурора и предъ симъ Генваря 22 дня 
сего года Правительствующему Сенату сло
весно жъ предлагаемо было, почему опреде- 
лешемъ Правительствующего Сената и при
возной сюда шелкъ отпускать нзъ Москвы до 
указу не велено, а ныне по рапортамъ нзъ 
Камеръ и Мануфактуръ -  Коллегш видно, что 
купцы за оный шелкъ требуютъ цену нема
лую. А чтобъ ихъ ко уменыпешю цены при
нудить, то иикакъ не возможно, а фабрики 
безъ шелку и паче нужду претерпеваютъ, и 
людей роспускать принуждены будутъ, и опа
сно, чтобъ не пришли и въ конечную остано
вку. А понеже означенный шелковыя фабрики 
къ пользе Российской Имперш заведены особ
ливыми блаженныя и вечной славы достойныя 
памяти, Государя Императора Петра Велика- 
го, трудами, и о распространен^ техъ  фаб- 
рикъ многими Его Императоре каго Величества 
указами подтверждено, къ чему и Ея Импера- 
торскаго Величества Нашей Всемилостивей- 
шей Государыни, какъ всемъ известно, Высо
чайшее сонзволеше состон тъ , чтобъ Россш - 
ск!Я фабрики неотменно въ цветущее распро-

странете и состои те  приведены были: того ра
ди не соизволнтъ ли Правнтсльствующш Сенатъ 
приступить къ разеуждешю, для умножетя 
къ привозу сюда шелку, чтобъ пока заводи
мые въ Российской Имперш, старательствомъ 
Правительствующаго Сената шелковые заво
ды, пришедъ въ состои те, Р оссш см я фабрики 
шелкомъ удовольствуютъ, съ привозимаго шел
ку въ Росслю никакихъ пошлинъ не брать, а 
который шелкъ провожеиъ будетъ чрезъ Рос
сийскую Имперпо въ отпускъ въ друпя Г осу
дарства, съ того пошлину брать по прежне
му во всехъ местахъ, отъ чего уповаемо есть, 
шелку привозомъ къ продаже на Россш сш я 
фабрики умножится, и те  фабрики такой ну
жды, какъ ныне, въ шелку нести не будутъ, и 
о всемъ томъ надлежащее опредЬлете учи
нить. А сего числа отъ него жъ Господина 
Генералъ-Прокурора и кавалера словесно жъ 
Правительствующему Сенату предлагаемо бы
ло, что Армянской компанш одинъ купецъ, 
кой большую партлю шелку сюда въ привозе 
нмеетъ, явясьунего Генералъ-Прокурора, объ- 
явнлъ, что онъ свой шелкъ на Россш сш я шел
ковыя фабрики охотно продать желаетъ, иизъ 
треб)емой прнкащнкомъ его въ Мануфактуръ- 
Коллеги! , въ небытность самаго его здесь, 
цены, можетъ некоторую уступку учинить, 
которому приказано отъ него Генералъ-Про
курора явиться въ Мануфактуръ-Коллегш. А 
понеже въ ту Ман)фактуръ- Коллегш  ныне 
по Высочайшему Ея Императорскаго Величе
ства указу определенъ новый Президентъ: и 
того ради не соизволнтъ ли Правительствующш 
Сенатъ поданное изъ той Маиуфактуръ-Кол- 
легш доношеше, обще съ челобитною Армян- 
скихъ купцовъ, отослать въ т у  К оллепю , и 
велеть всехъ какъ Россшскнхъ, такъ и Ар- 
мянскихъ купцовъ вновь призвать, и къ убав
ке изъ преждетребуемой ими за продажной 
шелкъ цены скланивать съ такимъ объявлет- 
емъ, что съ того шелку, который они прода-
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дутъ иаРосанскхя шелковыя фабрики, въ зд*- 
пшюю большую Таможню пнкакнхъ пошлинъ 
съ пихъ взято не будстъ. П р и к а з а л и : по 
вышепнсаннымъ его Господина Генсралъ-Про- 
вурора и кавалера лредложешлмъ, съ прода- 
жнаго купцами на Россш сы я шелковыя фаб
рики шелку, впредь до разсмотр*шя и указу, 
пошлинъ въ Московскую большую Таможню 
не брать, а чтобъ фабриканты покуппаго для 
своихъ фабрнкъ шелку, который иногда бу- 
детъ у ннхъ изъ году въ годъ за фабричным!» 
употреблешемъ оставаться, нс могли въ от- 
пускъ за море лодъ своими и постороинихъ 
людей именами продавать, или н сами отпус
кать, въ томъ за ними Маиуфактуръ-Колле- 
гш прилежное смотр*ш е нм*ть, чего ради и 
выписей изъ Московской большей Таможни въ 
отпускъ, на покупный ими для своихъ фаб- 
рикъ шелкъ, ни подъ какнмъ видомъ не давать, 
а который шелкъ у купцовъ, за продажею и 
удовольствхсмъ Россшскнхъ фабрнкъ, О) деть 
въ остатка, и поясе ы ю тъ они тотъ шелкъ за 
море отпустить, въ томъ имъ запрещешс не 
чинить, и положенную съ отпуску онаго пош
лину, какая по указамъ падюяснтъ, брать по 
преяшечу во всЬхъ мЬстахъ безъ всякаго упу
щения. А понеясс Господниъ Генера гь-Проку- 
роръ Правительств) ющему СенаI у предлагалъ 
что явились того ш сп:у сами хозяева, кон при 
томъ торг* не были, которымъ конечно быть 
при томъ потребно • того ради вышеозначен
ное изъ Мануфактуръ - К оллсми донош ете и 
отъ Армяискнхъ к)пцовъ челобитн)ю отослать 
въ ту Мануфактуръ-Коллегпо при указЬ, и 
ве\*ть той Коллеии Президенту съ прочими 
члены оное допошеше и подапн)ю 01ъ Лрмян- 
скихъ купцовъ чеюбитную разсмотр!ть вновь 
обще, п прнзвавъ какъ вып1еписанпы\ъ, такъ и 
Россшскнхъ купцовъ, кои у себя привозной 
шелкъ не въ продал;* еще им'Ьютъ и къ ублвк* 
изъ прсждетребусмон ими ц1»ны ск запивать и 
на какомъ основанш купцамъ привозной изъ

Перс 1н шелкъ впредь па Р оссш сю я шелковыя 
фабрики продавать, а фабрикантамъ пок)пать 
надложитъ, о томъ нч1нь разсулсдеше, и изы
ск авъ посредство, чтобъ въ томъ обЬимъ ст о - 
ронамъ было безобидно, н постановя на м*р*, 
представить въ Правительствующей Сеиатъ 
со ми*шемъ въ самой крайней скорости.

1 0 .0 9 1 .  —  АпрЬля 3. С е н а т -с ы н . —  О 
п р а в и л а х ъ  п р и в о з а  в и н а  въ  г о р о д а  п ол пъ- 
щ и к а .м и .

Объявляется во всенародное изв*ст1е. К а- 
кимъ образомъ о провоз Ь пом*щнкамъ и вот- 
чинннкамъ нзъ деревень для домовыхъ своихъ 
расходовъ, а подрядчнкамъ съ заводовъ по под- 
рядамъ ихъ дзя отдачи на кабаки вина съ 
выпнсьмн поступать, и осмотры въ пути и по 
привоз* на мЬсго тому вину чинить, о томъ 
выданными въ 1750 АпрЬля 13, въ 1751 го- 
дахъ 1юня 8 чисезъ, печатными указами въ 
народа публиковано. А нынЬ Прав» гельствую» 
щнмъ Ссиатомъ нзъ поданнмчъ изъ Камеръ- 
Коллегш доношешл и вЬдомостн усмотр*но, 
что и за тЬми указами пом*щпками н вотчин
никами вино и водки привозятся не по выпп- 
сямъ, но по кубовымъ платежнымъ квитанцё- 
лмъ. Того ради по указу Ея Пмперлторскаго 
Величества, П равы ельствующш Сеиатъ Пги- 
к а з  а ли 1. Впредь пом*щнкамъ и вотчппнн- 
камъ вино возить въ Москву, въ Санктпстер- 
бургъ и въ друпе юрода конечно съ указны
ми выпнсьмн, какъ о томъ въ вышеобълвлеп- 
ныхъ пу бликовапныхъ въ 1750 Апр*зя 13, 
въ 1751 годахъ 1юня 8 чнеееъ указачъ объя- 
в юно, а б уде кто за сичъ под гверждешемь ви
но въ Москву, въ Санктпетербургъ и въ про
чее города привозить будутъ безъ выписей, а 
стануп» объявлять кубовыя татеж пы я кви- 
1ЛНЦ1И и ш бс»ъ квнтанцш, И ХОI я бы оиое п 
иекорчемное было, за*то, что опое безъ указной 
выписи привезено, то вино конфисковать, п 
отсылать для продажи на кружечные дворы; 
а съ корчемнымъ виномъ поступать по состо



823И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л И С А В Е Т Ы  П ЕТ Р О В Н Ы .
1753

явшемуся въ 1751 году Декабря 25 дня, Ея 
Императорскаго Величества Высочайшему ука
зу, непременно. 2. Въ помяиутомъ, публико- 
ванномъ въ 1751 году 1юня 8 дня, указе въ
4-мъ пункте объявлено, буде изъ иихъ поме- 
щиковъ кто пожеластъ нзъ выкуреинаго н\ъ 
вина и водки, едучн изъ техъ деревень и изъ 
городскихъ домовъ въ Другая СВОИ, ХОIя бы въ 
томъ или въ другихъ городахъ лежанья дере
вни, и П1 загородные дворы, несколько ведеръ 
для своей дорожной провыли, и для употреб- 
лешя въ домачъ ихъ на свои расходы съ со
бою брагь, тЬмъ позволяется безъ объявлен 1Я 
Губернаторамъ, Воеводамъ и въ Корчемнычъ 
Каицсллрш и Конгорачъ и взятья выписей, 
того ради и ныне к го изъ помкщиковъ поже- 
лаетъ нзъ выкуреинаго ихъ вина и водки, еду
чн нзъ деревень и изъ городскихъ домовъ въ 
другля свои, хотя бы въ томъ или въ других!» 
городахъ лежанря деревни, или загородные 
дворы, несколько ведеръ для своей дорожной 
провизш, и для употрсблсшя въ домачъ нхъ на 
свои расходы съ собою брать, тЬмъ дюдлмъ 
того вина по прежнему нс объявлять, и вы
писей ие брать. 3. Въ вышепнеанпомъ же пу- 
блнкованномъ въ 1751 году 1юня 8 дня, указе 
въ 3-мъ пункте напечатано- когда то вино 
привезено будетъ въ Санкглетербургъ и въ 
Москву, или въ другое какое место, куда опое 
отпущ ено, тогда съ онымъ хозяину явиться, и 
данную ему на то  вино выпись, въ Санктпе- 
тербургЬ и въ Москве и въ городахъ, объяв
лять опрсделсннымъ въ т!»хъ городахъ на за- 
ставахъ команднрамъ, кто при опыхъ за п а - 
вахъ команду имЬсгъ, которым!» заставщпкамъ 
осмотра протнву выписи все, и буде ю  чис
ло съ внномъ и съ прочимъ явится, что въ 
выписи чис ло бочекъ написано сходн о, то 
опроделеинымъ на заставахъ команднрамъ, то на 
выписи сходство подписывать своими руками, 
п прикладывая печати на сургуче; а буде где 
т е  определенные на заставахъ командиры об

ретаться будутъ, писать пе умеюире, то  для вер
ное ги н сходства на выписи прикладывая жъ 
на сургуче печать, и ту  выпись и вино отсы
лать въ Санктпетербурге и въ Москве въ Кор- 
чемщля Канцслярлю и Конторы, а въ городахъ, 
где Корчемныхъ Копторъ нетъ, въ Губсрнскля 
Провинлральныя и городовыя Воеводскля Кан
целярии; гдЬ жъ при городахъ заставъ иетъ, 
въ тал.овыхъ мЬстахъ данныя на вино выпнеп, 
н съ везеннымъ внномъ, водкою, и наливиымъ 
на ягоды, яблоки и прочля, объявлять въ Гу- 
бернскихъ, Провлшцлальныхъ и городовыхъ Во- 
еводскнхъ Канцелярляхъ Губернаторамъ н Во- 
еводамъ, а имъ по той выписи век привезеп- 
ныя бочки немедленно осмотреть, и ежели по 
осмотру явится противъ выписи въ целости 
и сходно, то записать тотъ привозъ и осмотръ 
по выписи въ книгу, и т е  выписи иметь имъ 
у себя, а привозщнкамъ не отдавать, дабы по 
одной выписи дважды вина было не провезспо, 
а то вино для домоваго расхода отдавать х о - 
зяевамъ, и для оправданля привозчику съ течь  
выписей за руками Корчемныхъ Конторъ при
сутствую щ их^ а где оныхъ нетъ , за руками 
Губернаторовъ и Воеводъ, давать коп1н. Но 
понеже какъ Правительствующему Сенату пе 
безъизвестно, чго за списыванлсмъ съ выше- 
означенпыхъ выпнсси кош евъ, происходитъ 
темъ, кто вино ко объявление привозятъ, не
малое задержаше и волокита; того ради для 
убкжанля такнхъ затрудненш, впредь съ оныхъ 
выписей коплй въ ткхъ мЬстахъ, куда оное 
вино прнвезется, ие списывать, а вносить оныя 
въ книгу, а подлиниыя выписи, подписывая на 
той в ы п и с и , (дабы по одной выписи дважды 
вина было не привезено) что по оной толиьое 
число ведеръ вина въ то место, куда оное бы
ло отпущено, привезено, и подкреплять К ор - 
чемиыхъ Конторъ присутствующимъ, а где 
оныхъ нктъ, то Воеводамъ съ товарищи свои
ми руками отдавать привозщнкамъ. 4. Хотяж ъ 
въ томъ же публикованномъ 1751 года 1юня
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8 дня указ* объявлено: чтобъ тому провозно
му вину съ лежащнхъ по тракту городахъ и 
на заставахъ, по т*мъ выписямъ до самаго 
того города, до котораго о провоз* онаго вы
пись дана, ниьакихъ осмотровъ и задержашя 
отнюдь не чинить, дабы впредь т*мъ людямъ 
и внннымъ подрлдчнкамъ, кои то вино пове- 
зутъ, никакнхъ прнметокъ и напрасиыхъ обидь 
и задержашя чинено не было. Но не безъизв*- 
стно жъ Правительствующему Сенату, что 
въ т*хъ м'Ьстахъ, гд* на оное вино выписп 
даютъ, и по дорог*, и куда оное привезет- 
ся, т*мъ прнвозщпкамъ чннятъ задержанш жъ 
и другая приметки, и берутъ съ нихъ взятки; 
того ради наикрепчайше подтверждается, да
бы при отпуск* таковыхъ випъ въ дач* вы- 
шеозпаченныхъ выписей, такожъ по дорогамъ, 
гд* оное вино везено будстъ, и въ т*хъ м*стахъ, 
куда оное по означеннымъ выписямъ прнвезет- 
ся, пом*щикамъ и вотчннникамъ и внннымъ 
подрлдчнкамъ, и кто отъ нихъ съ т*мъ вп- 
номъ посланы будутъ, ннгд* не токмо дня, но 
ни одного часа, и никакого задержашя н при- 
метокъ отнюдь чинено не было, и взятковъ не 
брать , подъ опасешсмъ, ежели кто хотя ма
лое кому въ томъ учинить задержание и воло
киту, и брать будутъ взятки, по )казамъ не- 
малаго штрафа; а въ прочемъ во всемъ пос
тупать по вышеозначсннымъ, публикованнымъ 
о провоз* таковыхъ винъ 1750 Апр*ля 13, 
п 1751 годовъ 1юня 8 чнселъ, указамъ. II 
чтобъ всякъ о томъ быль св*домъ, и нев*де- 
Н1емъ бы отговариваться нс могь, публикует
ся о томъ снчъ печатнымъ указомъ

1 0 . 0 9 2 . — Аир*ля 7. С ена т с  к гй.— О  ж а

л о в а н ь е , оп р едел я ем о м **, в ъ С .  П е т е р б у р 

г е  и  М о с к в е  м а ст ср о в ы м 'б  л ю д я м ъ  п а  

М о п е т е и х ъ  д в ор а  л ъ за  п р о д у в к у  и  с п л а в 

к у  з о л о т а  и  с е р е б р а , и  о  за д е л ь п ы х ъ  

д с н ь га .гъ , вы д а в а ем ы л ъ  з а  п е р е д е  хъ Х ер- 

в о н п и л ъ  и  м еда л ей .

Моне 1-ная Книце злрЁя въ доиошенш своемъ

и въ Правительствующий Сснатъ изъяснлетъ: 
Февраля 28 числа 1741 года, подапнымъ въ 
бывшую Канцелярпо Монстнаго ПравлешяМо- 
нетнаго двора золотыхъ и медальныхъ д*лъ 
старосты Иванъ Барабановъ съ товарищи, до- 
иошешемъ просили, что имъ за червонныя, 
такожъ и медали въ кольцахъ и не въ коль
цахъ , впредь установить зад*лышмъ ц*ну, 
какъ въ Санктпетербург*, такъ и въ Моек в* 
по прнм*ру серебряныхъ монетъ, съ угаромъ 
и съ матер1алы ихъ, свсрхъ того, какъ въ С. 
Петербург* при серебряныхъ перед* захъ да
ются во время неработы кормовыя деньги, 
чтобъ имъ отъ чего им*ть было пропнташе; 
будеже того учинить заблаго разеуждеио не 
будстъ, то бъ опред*лено имъ годовое жало
ванье. А понеже въ прошлыхъ годахъ за дЬло 
червонныхъ въ Москв* даваио мастерамъ по 
709 годъ по 2 коп*йки, съ 709 по 721 по 
3 коп*йки отъ золотаго, а по какнмъ ука
замъ, того въ учиненной въ 721 году въ Кап- 
целярш денежныхъ дворовъ, которые въ в*- 
домств* с о с т о я т  Бергъ-Коллепи, выписк* не 
показано, да и въ М онетой  Канцелярш изв*- 
СТ1Я неим*ется. А съ 721 по 751 годъ, по 
опред*гешямъ Монетной К онторы , а по учи
ненному торгу, давапо мастерамъ съ ихъ уга
ромъ и расходами, опричъ валовыхъ сплавокъ 
по 2^ копЬйки съ червоннаго. А въ 725 году 
Ма1Я 26 числа въ опрсд*леши Бергъ-Колле
пи написано: хотя де прежнимъ Бсргь-Кол- 
лепи приговоромъ того Ма1я 11 числа, монет- 
чнкамъ за дЬло медалей, который дЬланы и 
впредь д * 1аться будутъ безъ кольца, опред*- 
лено давать протнвъ золотыхъ и серебряныхъ 
монетъ, а именно: за золотыя по 5 дсиегъ отъ 
золоIаго, отъ серебряныхъ по 8 рублей съ пу
да, а оные монетчики объявляютъ- что де хо 
тя оныя медали и въ кольцахъ д*заются, ток
мо требую тъ въ тисисши, ради штемпелей, по 
больше труда, а угаръ у  обонхъ какъ въ коль- 
ц*, такъ и безъ кольца равенъ бываетъ. Да
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Миицъ -  ЗГейстсръ въ ведсши показалъ, что 
утрата ш и угаръ дороже, понеже серебро въ 
медаляхъ чище, и дчя того за дело оныхъ 
меда 1ей, которыя прежде сего деланы и впредь 
будутъ делаться не въ кольцахъ, имъ монет- 
чикамъ прибавить за золотыя по 1^ копейке 
отъ золотаго, за серебряныя по 4 рубли за 
пудъ, и того обойдется за золотыя по 3| ко
пейки отъ золотаго, за серебряныя по 12 руб
лей съ пуда, а которыя медали, какъ золотыя, 
такъ и серебряныя делаются въ кольцахъ, и 
за оиыя давать зад'Ьльныя деньги по прежне
му Бергъ - Коллегш приговору ЗШя 11 числа 
725 года, лротивъ задельныхъ монетъ вдвое» 
по токмо и на опое Бергъ- Коллегш опред!ле- 
ше указу Правительствующего Сената о ут- 
вержденш т Ьхъ цЬнъ неичеется; а т е  пере
делы червонныхъ и медалей отъ того 725 го
да доныне задельныхъ денегъ ц-Ьнами проис
ходили неравно, некоторые выше, а друпе и 
пнже т ’Ьхъ ц1>нъ, а за производимые ныне на 
Монетныхъ дворахъ монетчиками переделы 
серебряныхъ рублевыхъ, полтинныхъ, полупол- 
тиниыхъ и гривенпыхъ монетъ въ дачу имъ 
монетчикамъ цены установлены, по представ- 
дешямъ Монетной Канцелярии, указами Прави- 
тельствукнцаго Сената.

Того ради въ Монетной Канцелярии опреде
лено: объяв я о вышеппсанномъ, въ Правитель- 
ствующш Сенатъ подать доношеше, а мнеше 
оной Канцеллрш представить, что при произ- 
водимыхъ на Монетиыхъ дворахъ червонныхъ 
и золотыхъ и серебряныхъ медалей и жето- 
новъ переделахъ золоту и серебру валовымъ 
сплавкамъ и продувке для приводу въ указ
ную пробу съ )гары и съ инструменты и при
пасы надлежнтъ противъ т о го , какъ и при 
переделахъ серебряныхъ монетъ по указамъ 
производить поведено, и производится быть 
казеннымъ мастерамъ, а за бытность ихъ при 
продувке золота и при сплавкахъ золота жъ 
и серебра, надлежитъ производить Ея Импе- 

Т о м ъ  X I I I .

раторскаго Величества жалованья въ Сапктпе- 
зербурге по 4 рубли, а въ Москве по 5 руб
ли на месяцъ, а по отдаче онымъ мастерамъ 
указной пробы золота и серебра въ переделъ 
червонныхъ медалей надлежитъ производить же 
имъ задельныхъ денегъ, съ будущими при техъ 
переделахъ угарами и расходами, а именно: 
за золотыя въ Санктпетербурге, считая и въ 
медаляхъ н жетоиахъ, за каждой червонной по 
3 копейки, въ Москве по 2 з  копейки за се
ребряный медали, которыя деланы будутъ въ 
кольцахъ, съ пуда въ Санктпетербурге по 9 
р} блей, а въ Москве по 8 рублей; а которыя 
не въ кольцахъ, то  какъ въ Санктпетербурге, 
такъ и въ Москве противъ установлсниыхъ 
ценъ за рублевые передЬлы монетъ, а имен
но въ Санктпетербурге по 8 рублей по 50  
коп., а въ Москве по 6 руб. по 64 коп. съ 
пуда; а за жетоны въ Москве противъ уста
новленной же за гривенники цепы по 12 руб
лей, въ Санктпетербурге по 14 руб. съ пуда.

II объ ономъ требовала указа. Правитель
ствующей Сенатъ П р и к а з а л и : о произведен^ 
въ Санктпетербурге и въ Москве мастеровымъ 
людямъ на Монетныхъ дворахъ, за бытность ихъ 
при передувке золота и при сплавкахъ золота жъ 
и серебра, жалованья, а за переделъ червон
ныхъ и медалей, кои будутъ въ кольцахъ и не 
въ кольцахъ, задельныхъ денегъ, съ будущими 
при техъ переделахъ угарами и расходами, быть 
по показанному въ томъ доношеши оной Мо
нетной Канцелярш представленш и мнешю.

1 0 .0 9 3 .  —  Апреля 12. И менны й , О Б Ъ 

Я В Л Е Н Н Ы Й  Г еНЕРАЛЪ -  П о л И Ц Е Й М Е Й С Т Е -  

ромъ  Т атищевымъ. —  Обг унихтоженги 
колодезей па ул и ц а м  и о повелтънш выры
вать оные обывателям* на дворам .

Ея Императорское Величество указать со
изволила: 1. По улицамъ, где находятся коло
дези, сделанные для утушешя пожаровъ, оные 
засыпать, а вместо того сделать колодези на 
дворахъ, а на улицахъ колодезямъ не быть. 2 .

104
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Въ Китай-город* сдйланиыя противъ Казан
ской церкви трхумфальныя ворота, за тйсно- 
тою улицы, сломать, а вмйсго того сдЪлать 
каменные на пространномъ мйст*. 3. Гд* по 
улицамъ имЬется старое деревянное строеш е, 
и за уступкою заборовъ во дворъ выдалось на 
улицу, т о  все сломать, а вмЪсго того постро
ить новое хорошею архитектурою; по тому жъ 
гд* находится и каменное строеше ветхое, 
которое также выдалось въ улицы, оное въ не- 
медленномъ времени разобрать, и вмйсто ста - 
рыхъ построеннычъ къ улицамъ заборовъ сде
лать хорош!я рЪшетки. 4 . Построснныя про
тивъ икоинаго ряду къ Спасскому монастырю 
каменныя лавки и ступени, которыми улица 
весьма стЬсиеиа, сломать, а вмйсто того сде
лать каменную сгйнку.

1 0 . 0 9 4 . —  Апрйля 23 . И м е н и ы й , с о с т о -  
я в ш I и с я въ  С е н а т * 29 Марта,— О  взимав

ш и  п о ш л и н ъ  съ  п р о в о з и м ы л ъ  Л а д о ж с к и м ъ  

к а н а л о м ъ  т о в а р о в ъ  и  п р ови ан т а , п о  д в а  

п р о ц е н т а  с ъ  р у б л я , и  о  пер еводгь  Л п>т - 

н ей  Т а м о ж н и , с о с т о я щ е й  з а  Н е в с к и м ъ  

м о н а с т ы р е м ъ 7 н а  I I ж о р у  *

Понеже по Имеипому Вседраалайшаго На
шего Родителя, блажсиния н вйчной славы до- 
стойиыя памяти, Его Импсраторскаго Величе
ства Петра Велииаго 1юля 30 дня 1718 года 
указу, отъ Волхова въ Неву рйку начатъ ка- 
налъ дйлать, которой съ того времени рабо
тою  продолжался до 1730, а съ 1730 н 1731 
годовъ тймъ каналомъ суда и плоты ходить 
начали, а съ пропуску тймъ Ладожскимъ ка
наломъ судовъ пошлинъ брать вслйно: 1) въ 
которычъ судачъ повсзутъ муку ржаную и 
пшеничную, крупы н всякое пшено, толокно, 
горохъ, солодъ, овесъ, сок ., мясо, рыбу, ма
сло, смолу, деготь, канифоль, га р тусъ  и про- 
чле тому подобные цйною припасы, и кулевыя 
и рядиыя рогожи, съ судна въ длину по рублю 
съ сажени, ибо которая барка длиною 1 5 -тн  
сажеиъ, оная поднять можелъ вышеобъявлен"

ной клади 500  кулей, и имйетъ быть съ куля 
токмо по 3 копййки. 2) Въ которыхъ повезутъ 
медъ, сало, масло коровье, хмйль и табакъ, 
леиъ, кожи задубныя, пряжу, канаты, смоль* 
чугъ, поташъ, желйзо, пеньку, вино, масло 
постное, лапти, съ судна въ длину съ сажени 
по рублю по 50  копйекъ, а съ 14 - т и -  сажен* 
ной барки по 21 рублю. 3) Въ которыхъ по
везутъ воскъ, ю ф ть , щетину, холстъ, пест
рядь, мйчи разпыхъ звйрей, и ьаннфасъ, сук
на разныя, мЪдь, олово и прочш тому въ цй- 
нахъ подобной товаръ, съ судна въ длину съ 
сажени по 2 рубли, понеже на оиомъ суди* 
можегъ положено быть товару передъ вышепп- 
санными на нисколько тысячь; такожъ съ коло- 
мснокъ и струговъ, на которычъ будуть таше жъ 
товары, брать по вышеписаниому жъ съ саже
ни, какъ и съ барокъ. 4) Съ водовнковъ, въ ко
торыхъ повезутъ воскъ, ю ф ть, щетину, холстъ, 
пестредь, мйхи разныя, сукна разныя жъ, мйдь, 
олово, медъ, сало, масло коровье и постное, 
хмЪль, ленъ, кожи задубныя, смольчугъ, поташъ, 
же.лйзо, пеньку, пряжу, канаты, вино, лапти, 
рогожи, н прочш по цйнЪ подобной товаръ, 
съ большихъ, которые длиною отъ 7* сажеиъ 
даже и до 6 сажеиъ, такожъ и съ большихъ 
шхерботовъ по 4 рубли съ судна, а съ меиь- 
шнчъ водовнковъ, и шхерботовъ, и съ ботовъ, 
и съ лодокъ малыхъ и съ соймъ по 2 рубли, а 
съ лодокъ, и съ малыхъ соймъ, и съ шхербо
товъ и съ ботиковъ по рублю. 5) Въ кото
рычъ повезутъ муку ржаную и пшеничную, и 
крупы ВСЯК1Я, и толокно, горохъ, пшено, со
лодъ, овесъ, горшки, и всякую деревянную и 
глиняную посуду, и смолу, и деготь, мясо, 
рыбу, капусту, яблоки, огурцы, лукъ, чеснокъ 
и прочее къ тому подобное, пров^антойе и 
съйстные припасы и фрукты , съ водовнковъ и 
шхерботовъ большей руки по 2 рубли съ су
дна, меньшей руки съ водовнковъ, и съ шхер
ботовъ, и съ ботовъ, и съ соймъ по рублю; а 
съ лодокъ, въ которыхъ по каналу возятъ лю
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дей, по 50  копЪекъ. 6) Съ нагруженнаго гал1- 
ота по 12 рублей, эверса по 10 рублей, и 
тЬчъ подобнымъ съ судовъ сбирать по пропор
ции; а ежели безъ грузу, то пошлину брать 
противъ нагруженнаго четвертую часть; а еже
ли который суда пойдутъ хотя и съ неполнымъ 
грузомъ, то пошлины брать за полной грузъ. 
7) Съ порозжихъ судовъ, для которыхъ какъ 
слюзы, такъ и мосты им'Ьютъ подняты быть, 
брать четвертую часть, а именно: съ каждой 
барки, на которой по 400 кулей могутъ поло
жены бы ть, по 2 рубли, съ каждаго водовиьа 
по 25 коп-Ьекъ, съ лодки по 12 ьоп-Ьекъ, а съ 
прочихъ вс-Ьхъ по пропорцш. 8) Въ которыхъ 
судахъ повезутъ сено, уголье, дикой камень, 
плиту, такожъ и дрова пол-Ьнныя, по 20 ко- 
ггЬекъ, по длип'Ь судна, съ сажени, понеже по
ложено бываетъ въ барки, которыя бываютъ 
длиною въ 15 саженъ, оиыхъ м!лкихъ дровъ 
по 70 и по 80 саженъ. 9) Съ дубовыхъ кора- 
бельныхъ л'Ьсовъ съ барки и съ плота въ дли
ну съ сажени ,по 70 коиЬекъ, съ мачтовыхъ де- 
ревъ съ барки и плота въ длину съ сажснн по 
60 копеекъ, съ бревенъ, и брусья, и съ тесу, 
и съ плотинъ, и съ колья съ судна и съ пло
та по 20 копеекъ съ сажени, а съ сосно- 
выхъ пнльныхъ досокъ и съ деревъ, которыя 
повезутъ въ плотахъ, брать по прежнимъ ука- 
замъ. А Марта 29 дня сего 1753 года, Наше 
Императорское Величество , въ Высочайшее 
Наше въ Сенат!» присутствхе, указали и соб
ственною Нашею рукою на докладе Сената 
подписать соизволили: со всЪхъ везущнхъ о- 
нымъ каналомъ на судахъ товаровъ, какого бы 
оиые звашя ни были, не исключая ничего, 
также и пров1анта, ко уравненш пошлшшаго 
взятья, и чтобъ тЪчъ купцамъ, которые драго
ценные товары возятъ, передъ теми, которые 
самыми малоценными товарами промышляютъ, 
а темъ маломочиымъ вящшаго отяпнцешя не 
было, а было бы самое справедливое уравне- 
ше, и дабы т е  малоценные товары отъ того въ

пошлпнломъ взятье уравнешя въ Санктпетср- 
бурге дешевле Въ продажу употребляемы быть 
могли, вместо прежняго съ судовъ посажень- 
наго пошлинъ взятья, брать по приложенно
му при ссмъ , учиненному изъ продажныхъ 
въ Сапктпетербурге въ шести годахъ това
ровъ и провианту, сложныхъ ценъ тарифу, 
со всехъ равномерно, а именно: съ каждаго 
рубля по два процента, для того, что въ томъ 
прежнемъ посажсныюмъ съ судовъ пошлинъ 
взятье, по разсмотреш ю, является темъ куп
цамъ, которые торгуютъ малоценными това
рами, а именно: горшками, ведрами, ушатами 
и прочими сему подобными, немалая ьъ отяго- 
1цсшю обида, понеже оныхъ больше на барке 
въ погрузке ие бываетъ, ьакъ рублей отъ 30 до 
50, а посаженныхъпошлшшыхъденегъ платятъ 
по 8 и по 9 рублей, а тЬмъ, кою ры с на од
ной же барке отъ 10 до 20  и до 30 .000  руб
лей и больше товару имея, заплатятъ за каж
дую сажень барки по 2 рубли, коихъ имеетъ 
быть въ платеже съ одной барки отъ 25 до Зо 
рублей, предъ вышеозначенными маломочными 
есть явное облегчеш е; и тотъ  пошлинной 
сборъ продолжать по то время, пока при ономъ 
канале положенный работы окончаны будутъ; 
а по окончаши чехъ работъ, по разсмотрешю 
Сенатскому, изъ той пошлины уменьшеше учи
нено быть имеетъ. II для того все бъ те  
купцы, которые будутъ следовать Ладожскимъ 
каналомъ, съ нагружепиымъ въ баркахъ и дру- 
гихъ судахъ всякаго звашя товаромъ, откуда 
бы кто оные ни отправлялъ, имели надлсжа- 
1Ц1Я изъ Таможенъ техъ  городовъ выписи, такъ, 
какъ въ Торговомъ У ставе въ 28-мъ пункте 
изображено, во всемъ непременно; а чтобы 
въ платеже техъ положенныхъ на достройку 
Ладожскаго канала пошлинъ, отъ купцовъ вы- 
пислмъ и товарамъ утайки ие было, оныя вы
писи ныъ к)пцамъ объявлять въ Ладожской 
Сборной Пошлинной Кон-юре, въ которой по 
объявлеиш техъ выписей и по взятье съ на-
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писаиныхъ въ оныхь товаровъ иадлежащихъ 
пошлинъ, не чиня онымъ товарамъ въ Ладог-Ь 
осмотровъ, ибо оные осматриваны будутъ въ 
Санкт-петербургской Л-Ьтней Таможн-Ь, и ни 
мало не удерживая, обр-Ьтающемуся у сбора 
пошлинъ Контролеру на оныхъ выпнсяхъ под
писывать, что по той выписи надлежащее число 
пошлинъ взято, и къ т-Ьмъ объявляечымъ отъ 
кунцовъ выписямъ прикладывать той Конторы 
печать, которыя выписи они купцы за тою  
Конторскою печатью должны, по прнбытш къ 
ЛЬгней Таможн-Ь, объявлять въ той Таможн-Ь 
безъвсякЁя утайки, а изъ той Л-Ьтнсй Таможни 
по прежнему обыкновен1ю посылать оныя съ 
досмотрщиками во внутреннюю Таможню; а 
ежели которая выпись будетъ безъ печати Ла
дожской Сборной Конторы, то  оная явно сама 
себя можетъ оказать утаенною отъ платежа 
пошлинъ, за что и должно съ т-Ьми купцами за 
такую утайку п оступ а в  по указамъ. А когда 
же чрезъ помянутой Ладожской каналъ везеиы 
будутъ помЬщиковы и другнхъ чнновъ люден 
всякЁе припасы, то т4мъ, кто везетъ при от - 
правленш оныхъ прнпасовъ брать и при ономъ 
каналомъ про-Ьзд-Ь имЬть при себ-Ь отъ елмихъ 
помЬщиковъ или ихъ управиюлей и прнкащи- 
ковъ вЬрныя всему накладныя росписи, по ко- 
торымъ съ т"Ьхъ прнпасовъ въ пошлнпахъ по
ступать какъ выше сего и о купеческнхъ вся- 
каго званЁя товарахъ изображено; ежелн жъ 
которые купцы, огправлеь съ т-Ьми своими на
груженными на баркахъ товарами и будучи на 
лрманкахъ п межъ городами, купятъ какЁе то
вары, а выписей на оные взять нмъ будетъ нс 
у кого, и о такпхъ покупныхъ товарахъ нмъ 
купцамъ, прибывъ къ Ладожскому каналу, по- 
давачь за своими, а при которыхъ самихъ хо- 
зяевъ не будегъ, за прикащиковымн руками 
вЬрныс реэстры , которые въ тон Контор-Ь 
прниявъ, поступать такъ, какъ о выпнсяхъ чи
нить повелЬно; буде же отъ которыхъ купцовъ 
тЬмъ бсзвыписнымъ товарамъ въ Ладожской

Сборной Контор-Ь учинена будетъ какая утай
ка, а при досмотр-Ь въ Летней Таможне, сверхъ 
т-Ьхъ поданныхъ отъ иихъ купцовъ реэстровъ, 
явится что излишнее, оные у нихъ конфиско
вать, а ЛЬтшою Таможню (которая нын-Ь еже
годно бываетъ за Певскимъ моиастырсмъ) уч
редить, для самой предосторожности, къ прес-Ь- 
ченно тан на го съ барокъ, прошедшнхъ Ладож
ской каналъ, товаровъ провозу, на ИжорЪ, да
бы купцы не могли утаенныхъ въ Ладожской 
Сборной Контор-Ь очъ платежа пошлинъ това
ровъ, по нын-Ьшиему тон ЛЬтнен Таможни отъ 
Ладожскаго канала немалому разе гояшю, арузя  
съ барокъ тайно въ Санктпетербургъ сухимъ 
путемъ провозить, о чемъ сими указами, чтобъ 
всякъ о томъ былъ св-Ьдомъ, публикуется.

Т арифъ. ( С м о т р и  к н и г у  Т а р и ф о в  

1 0 .0 9 5 .— Лпр-Ьля 2 9 . 1 1 м е н н ы й , с о с т о я в 
ш е й с я  въ С е н а т ъ  М а р т а  2 9 . — О б ъ  о п р с -  

дтълепш б р о д л гъ у го д п ы х ъ  въ с л у ж б у  у въ  

с о л д а т ы , съ  з а ч е т о .п ъ  за  р е к р у т о в ъ  и  о б ъ  

от сы л ки , п с с п о с о б п ы л ъ  п а  п р е  л а й  л ж и л и 

щ а  у и ск л ю ч а л  и з ъ  с е го  п р а в и л а  р а з п о -  

т п ц евЪ у к о т о р ы х ъ  въ с л у га п , н е с п о с о б н о 

с т и  къ в о е н н о й  сл уж бп>} о т д а в а т ь  въ р а 

б о т у  н а  ф а б р и к и .
Понеже многими укгзами уже подтверждено 

и публиковано, чтобъ ншцнхъ, бродялцихъ лю
дей нигд-Ь не было, а гд-Ь явятся, изъ такнхъ 
негодныхъ въ солдаты отсылать для пропи- 
ташя на прежшя ихъ жилища, а другнхъ и 
въ казенны я работы употреблять, а годныхъ 
въ службу, кои въ катскнхъ рукахъ не были, 
въ службу писать, и по взятьЬ въ службу въ 
рекруты зачитать; а которые изъ такихъ бег
лые люди явятся, хотя и въ службу годные, 
да за мотовство публично наказаны, изъ та
кнхъ употреблять въ казенный жъ работы; так
же ханжей, коп въ престар-Ьлыхъ лЪтахъ, о т 
сылать въ монастыри, а молодыхъ ловить и 
отдавать въ солдаты, зачитал въ рекруты, а 
малол-Ьтныхъ ребятъ и д-Ьвокъ, скитающихся
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по М1ру, отдавать помещикамъ, чьи они ска
жутся; а ежели будутъ разночинцы, тЪхъ от
давать родственникам!», и свойствениикамъ, и 
граждапамъ и поселянамъ съ подпискою, чтобъ 
ихъ кормили, и по возраст* определять ихъ 
въ работу; а дабы таковыхъ шатающихся ни- 
щпхъ и бродящихъ людей нигде отнюдь не 
было, накрепко смотреть Пошщямъ, а где 
Поллцш иЬтъ, прочнчъ командирамъ. А ныне и 
за теми указами мнопе разночинцы Дворцо
вые, монастырей 1е, посадсые и помещиковы 
крестьяне шатаются и просятъ милостыни, та- 
кожъ иизъ богаделсиъ, коимъ п рош п ате опре
делено, оставя свои мЬста, просятъ милосты
ни жъ, что весьма пресечь должно, ибо изъ 
того праздность и непотребство происходи 1Ъ. 

Того ради сего 1753 года Марта 29 дня, бу
дучи Мы въ присутствии Пашемъ въ Прави- 
тельствующемъ Сенате, указать соизволили, та- 
кихъ шатающихся и бродящихъ по м1ру, му- 
жеска пола годныхъ въ службу и указамъ не
противны хъ определять въ солдаты, и изъ 
нихъ Дворцовыхъ, моиастырскнхъ, посадскихъ 
и помещиковыхъ зачитать въ рекрутеше на
боры; а кои въ службу негодны, а работать 
еще могутъ, изъ техъ разночинцовъ отдавать на 
фабрики въ работу, а Дворцовыхъ, монасгыр- 
скихъ, посадскихъ и помещиковыхъ отсылать 
на прежшя жилища съ крепкими указами, чтобъ 
пе шатались; такожъ бабъ, и девокъ, и малыхъ 
ребятъ, и изъ богаделенъ опред1лснныхъ на 
жалованье, отнюдь по М1ру ходить не допу
скать, какъ о томъ прежними указами запре
щено, дабы отъ нихъ какихъ шалостей проис
ходи! ь не могло. Т ого  ради енмъ Нашнмъ 
указомъ наикрепчайше подтверждается, дабы 
о такихъ шатающихся инщихъ и бродящихъ, 
во всемъ поступано было, какъ сей Нашъ и 
прежше указы повелеваютъ , во всемъ непре
менно. А чтобъ всякъ былъ сведомъ, повелели 
о томъ симъ Нашимъ указомъ публиковать во 
всенародное известие.

1 0 . 0 9 6 .  —  Ма1Я 4. И м е н н ы й , о б ъ я в л е н 
ный  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 Т а
т и щ е в ы  мъ .— О запрещенш крыть строе- 
шл въ Москва, в* ямскихъ слободаасъ со- 
ломою ;  о вырытш въ оньигъ слободахъ 
прудовъ) о перемтьщенш кузпицъ и другихъ 
мастерскилЪу въ которыхъ должно произ
водить безпрерывно огонь, за городъ.

Ея Императорское Величество во время Высо- 
чайшаго Своего, при случившемся въПереслав- 
ской ямской слободе пожаре, присутств'|Я, Имеп- 
нымъ Своего Императорскаго Величества изуст- 
нымъ указомъ, для опасности впредь отъ пожар- 
ныхъ случаевъ, указать соизволила: 1 .въ  име
ющихся въ Москве ямскихъ слободахъ всякое 
стросш с впредь крыть тесомъ т и  дранью, а со
шною не крыть; 2. для удовольствия воды, вы
рыть въ техъ ямскихъ слободахь или побли
зости оныхъ въ прнстойныхъ местахъ пруды;
3. иаходящ1яся внутри города кузницы вы- 
вссть все за городъ, а въ городе онымъ пе 
быть; 4. мастеровыхъ людей, которые разный 
своя художества пронзводятъ чрезх огонь, а 
жнвутъ между обывателями внутри города, та
кожъ и харчевниковъ, кон промыслы свои про
нзводятъ же въ деревяниомъ строен!и, всехъ 
нзъ города вывесть, а велЬть имъ для того 
промысла и художества селиться за городомъ.

1 0 . 0 9 7 .  —  Ма1Я 7. С е н а т с к 1Й.— О про
довольствии Башкирцевъ солью.

Впущены были въ Правительствующш Се- 
натъ Действительный Тайной Советннкъ, Орен
бургской Губерши Г)бернаторъ Неплюевъ, Со
ляной Конторы Члены Статскш Советннкъ 
Каргь и Надворной Советннкъ Домашневъ, и 
подали, въ силу посланнаго изъ Правитель- 
ствующаго Сената къ нему Нсплюеву въ Со
ляную Контору указа, о имен!и ему Действи
тельному Тайному Советнику и Кавалеру об
ще съ тою Конторою, о даче Башкирцамъ въ 
п ресечете тайныхъ соли провозовъ той соли 
изъ казны, разеуждешя, и о учиненш учрежде.
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Н1Я по состояшю тамошиихъ иародовъ, дабы 
Башкирцы потребностей свонхъ не лишились 
я тайные бъ соли провозы какъ возможно 
пресечены были, согласное его ДЬйсгвитель- 
наго Тайнаго Советника и Кавалера общее съ 
Соляною К о т о р о ю  мп-Ьше, въ которомъ меж
ду прочимъ прописывая, что при разс)жде- 
Н1Н въ той КонторЬ отъ него ДЬйствнте шга- 
го Тайнаго Советника и Кавалера предложе
но. въ Башкирш де ииов-Ьрцы какъ сгарыхъ 
жительсгвъ (кон позванпо Башкирш генераль- 
1го именую юя Башкирцы, въ чнслЬ конхъ на
ходятся Мещеряки, Вотяки, Мордва, Череми
са н Чуваша), такожъ н новоноселивнпсся въ 
ОрСнб)рГСКОЙ Г)бсрШ И  пользуются Илецкою 
солью по своей вол-Ь и другъ другу лродшотъ 
н ссужаю тся, доставая оную сами на Илек*, 
а д р )п е  на озер-Ь ЭбсляЬ, и для взятья той со
ли про!>здъ нмЬсюя только чрсзъ двЬ дороги, 
одна чрезъ О рснб)ргъ разстолшечъ съ неболь- 
шимъ въ 60 верстахъ, а другая чрезъ Троиц
кую крепость на Эбеляй озеро, разстояше н- 
мЬющее отъ той крепости болЬе 300 всрстъ, 
и оттуда съ солью въ своп жительства обрат
но про'Ьзжаютъ чрезъ оныя жъ две крепости, 
а окроме техъ двухъ, другими дорогами не 
пропускаются, и ежели де они удовольствова
ны будутъ взятьемъ оттуда соли на свое до
вольство безъ огягощешя и учреди 1Ь ьъ томъ 
доброй распорядокъ, чтобъ брали бсзъ из шшс- 
ства, то де уповательно быть впредь къ нема
лой надежде въ прес’Ьченлн тайныхъ провозовъ 
н къ казенной польз!;, нбо де т е  жнв)нре въ 
Башкирш нновЬрцы, какъ на Илекъ, такт, и па 
Эбеляй отпускаются въ тамошшя въ саспныя 
н опасный места чрезъ Оренбургскую н Тро
ицкую крепости съ конвосмъ, а безъ конвоя 
ие отпускаются, и т-Ь инов-Ьрцы , кон давно 
пользовались Илецкою солью безденежно, жи- 
тсльствомъ состоять по большой части въ 
Уфимскомъ у-Ьзд-Ь, изъ которыхъ нЬкоторыс 
приписаны къ Исецкой провшщш и въ каж

дой волостп им-Ьются выборпые изъ нпхъ стар
шины, и по прежнимъ указамъ ммъ никуда безъ 
ведома и пашпорта старшинскаго -Ьздить изъ 
свонхъ жилищъ ие вел-Ьно, въ чемъ и въ про- 
чемъ тотъ  пародъ весьма подобострастной, а 
окром-Ь де оныхъ по Оренбургскимъ кр-Ьпо- 
стлмъ подъ особыми командирами имеются и 
друпе разпаго звашя люди, то есть находя
щееся въ служб-Ь воинской, ш татской и Духов
ной и новопоселивппеся ииов-Ьрцы и Руссш е, 
въ подушной окладъ положенные, и изъ опыхъ 
де воепнослужащихъ рядовымъ, яко то драгу- 
намъ и солдатамъ (на коихъ по воинскому шта
ту  следовало бъ получать нзъ воинской суммы 
деньги за 24 фупта на каждаго человека ) ,  
но такихъ дсисгъ не выдается, а отпускается 
соль натурою изъ магазнновъ, представляютъ 
следующее:

1. О ииов-Ьрцахъ во всей Башкирии, состо - 
ящнхъ въ Уфимскомъ у-Ьзд-Ь и прнписныхъ къ 
Исецкой провинции (кои до сего пользовались 
Илецкою и Эбсляйскою солью безденежно) 
старшинамъ ихъ ииов-Ьрческияъ объявить съ 
подписками и публиковать Ея Императорска- 
го Бели чес гва указами чрезъ Оренбургскую 
Г)бернскую Канцелярию, дабы они по соль 
посылали въ принадлежащее и определенное 
отъ Оренбургской Г ) бернской Канцелярш 
время предписанными дорогами отъ каждой 
волости съ пнсьмсннымъ за руками старшинъ, 
сколько соли пудовъ въ которую волость 
б\ДС1Ъ потребно , свидетельством!., или трс- 
бовашемъ, что имЬстъ бьпь согласно и съ 
прежними указами, по которымъ имъ ино- 
вЬрцамъ и такъ безъ ведома и пашпорта 
Старшинскаго никуда отъезжать не вел-Ьно, и 
по возвращение нхъ съ тою солью по первой 
дорог-Ь (коя отъ Илецка) въ Оренбург-Ь, а по 
другой (коя отъ Эбеляя озера) въ Троицкой 
крепости т-Ьмъ , кому отъ Оренбургскаго 
Главнаго Командира поручено будетъ, при се
бе перевешивать, и сколько пудовъ которой
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именно волости по перевесе явится, записы
вать вЬрно въ нарочно-учрежденную для того 
скрепленную тетрадь или книгу, и ежелн при 
томъ перевесе явится сверхъ Старшннскаго 
требовашя у которой волости излишняя со!ь , 
т у  для надлежащего въ расходъ (о которомъ 
будетъ явно ниже) употреблешя брать въ казен
ные магазейны, а за нее выдавая ь прнвозчикамъ 
по подрядной цене деньги, по чему куда оная 
въ истине становиться будетъ; а прочую соть 
противъ Старшинскихъ свидетедьсгвъ на ихъ 
удовольствие пропускать безъ за держат я, нс 
допуская ихъ ни до какнхъ при точъ убытковъ 
и съ тою  солью имъ самимъ довольствоваться, 
такожъ другъ съ другомъ ссужаться и про
давать токмо каждому въ своей волости, ибо 
изъ прежнихъ представлены видно, что для 
соля за разными случаями не всякъ ездилъ, а 
пзъ волости въ другую волость, кольмп же па
че пргезжимъ нс только Великороссшскимъ, но 
ниже своей братьи не продавали и не ссужа- 
лнся, того  онымъ Старшииамъ каждому за сво- 
имъ ведоме гвомъ прилежно наблюдать и креп
кое смотреш е иметь; а ежели кто въ про- 
тивномъ сему случае явится, за то внновныхъ 
штрафовать по Высочайшему Ея Император- 
скаго Величества состоявшемуся о соли Де
кабря 15 дня 1749 года указу; при томъ же 
подтвердить, что я старшины, отъ кого въ 
томъ кому понаровка учинена будетъ, имЬютъ 
быть также штрафованы и въ прочемъ посту
пало будетъ, какъ оной Ея Импсраторскаго Ве
личества Высочайшш указъ повелеваетъ, кото
рой такожъ публиковать; а для будущаго луч- 
шаго постановлсшя, вышепнеанную записку, 
коя быть иместъ въ Оренбурге и въ Троицкой 
крепости, по окоичанш года брать въ Орен
бургскую Губернскую Канцелярию и по такой 
записке, сколько куда въ годъ оной соли отпу
щено будетъ и по прочимъ обстоятельствам^ 
а особливо применяясь къ ихъ дворовому чис
л у , усматривать, какую пропорцш  впредь на

каждую волость безъ излишества и безобидно 
точно отпускать иадлежитъ, и о всемъ томъ, 
чрезъ чтобы возможно было миновать во ономъ 
тайноиъ вывозе и въ продаже лишней въ не
дозволенный места соли сумнительствъ, пред
ставить Оренбургской Губернской Канцелярш 
въ надлежащее время для представлешя жъ Пра
вительствующему Сенату въ Соляную К онто
ру со мнЬшемъ.

2. Въ Оренбурге и въ Троицкой крепости 
для довольств1Я новопоселившихся тамо ино- 
вЬрцовъ и Русскихъ, положеиныхъ въ подуш
ной окладъ и ради пр1езжихъ купцовъ и про- 
чнхъ тому подобиыхъ, учредить казенную со
ляною продажу на такомъ основании, какъ въ 
прочнхъ Великороссшскихъ городахъ опая, въ 
с т у  вышеозиаченнаго Ея Императорскаго Ве
личества Высочайшаго 1749 году указа, про
изводится показанною въ томъ указе цеиою, 
по 35 копескъ пудъ, а на ту  продажу доста
вить соль подрядомъ въ Оренбургъ съ Илеку, 
а въ Троицк) ю крепость съ озера Эбеляя, ку
да какая съ публичнаго по Камеръ -  Коллеж
скому Регламенту торгу цена состоится, и въ 
тЬ места для пр1сму и продажи соли, сбору и 
расходу денежиой казны определить, по раэ- 
смотренио Губернской Канцелярш, изъ тамо- 
шннчъ сколько какнхъ чиновъ пр ннадлежитъ 
для новости места впредь до раземотрешя, съ 
жаловаиьемъ, и темъ определеннымъ, па осно
ваны Высочайшаго Ея Императорскаго Вели
чества 1749 года Декабря 15 дня указа, дать 
ннструкцш, съ подтверждешемъ и съ иадлежа- 
щимъ наставлешсмъ, и на записку закреплен
ный за печатью книги отъ Оренбургской Гу
бернской Канцелярш, и смотреше надъ теми 
сборниками во исправлены ихъ должности и 
въ прочемъ по тамошнему состоянш  поручить 
хотя изъ военныхъ, кому главной той Губер- 
ши комаиднръ заблагоразеудитъ, давъ ему въ 
силЬ указовъ инструкцЁю, и со оныхъ со всехъ 
ипструкцш сообщить въ Соляную Контору
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Д1Я 113ВЬсТ*1Я к о т и , а о приход* и о продаж* 
соли и о сбор* и о расход* денегъ рапорты 
въ Соляную Контору присылать пом*сячно, 
расписывая по скольку у пуда въ сбор* быть 
нмЬстъ истинны и прежней 12-коп*ечнои и 
сверхъ того новой прноыдп порознь, и ту  ис
тинную ц*ну счислять и съ т*мъ, что иа жало
ванье въ годъ въ расходЬ будетъ, и т*  выру
чаемый отъ соляной продажи деньги, что за 
указными на ту  соль на жалованье и иа про
чее при томъ м*лочные расходы оставаться 
будетъ, по отшествш каждого года присылать 
въ Соляную Контору, а счеты для дальности 
тамошиихъ м*стъ , такожъ гд* и въ Исетской 
Провинц’ш казенная продажа есть, по способ
ности свнд*тельствовать и р*шить Оренбург
ской Губернской Канцелярии, и изъ т*хъ  счс- 
товъ за изв*ст!е въ Соляную Контору присы
лать годовыя в*домостн; а при первомъ случа* 
на поставку соли въ магазейны, деньги упот
реблять изъ сборныкъ въ Уфимской и въ И сет
ской Провиифяхъ соляной суммы денегъ, а че
го оныхъ не достаиетъ, то заимообразно изъ 
Губернскихъ доходов*; а по учрежден»! вы
шеозначенной яко въ главиыхъ м*ста\ъ казен
ной продажи соли, ежели по тамошннмъ об- 
стоятельствамъ ко удовольствие народному и 
къ лучшей казенной польз*, сверхъ того ка
зенная продажа востребуется и окром* Орен
бурга и Троицкой кр*пости въ прочихъ м*с- 
тахъ, и оную в* пристойных* м*стахъ Г у 
бернской Канцелярш учредить иа такомъ же 
основаши и въ Соляную Контору со обстоя
тельством* рапортовать.

3 . Х отя  означенная продажа для доволь
ства народу положеинаго въ подушной окладъ 
и ради пр!*зжихъ учреждена быть им*етъ, но 
при томъ въ т*хъ кр*пост яхъ состоять нахо
дящееся въ служб* воинской, штатской и ду
ховной разнаго звашя люди, и чтобъ они по 
новости м*ста чрезъ то  отягощены, паче же 
не могли бъ домогаться доставать кааимъ-лмбо

образомъ у другихъ, кому въ довольства ее по- 
позволеше еечь, за малую цЬиу или въ ссуду 
получить, того ради до будущего впредь ус
мотрена, не соизволеио ль будетъ регулярным» 
и нерегулярным* воинским*, штатским* и ду
ховным* действительно въ службЬ находящим
ся какъ въ О ренбург*, такъ и въ Оренбург
ских* кр*постяхъ и иа Уфимской лиши, и от
ставным* тамо живущим* и ихъ жеплмъ, д е 
тям* и служителям*, действительно при них* 
находящимся, мужеска и женска полу давать 
соль изъ казенных* магазинов*, нмая съ них* 
деньги, вм*сто вышеписанной 35 -коп*ечиой 
ц*ны въ О ренбург*, по 10 коп*екъ за пудъ; 
а въ Троицкий н въ другихъ кр*постяхъ( еже
ли гд* заблагоразсудится быть казенной про
даж*, какъ выше во 2-мъ пункт* изъяснено) 
почему въ истин* на м *ст*  ста н ет* , дабы 
чрезъ то порядочное и безтягостное учре- 
ждеше возможно было вс*хъ сумнительствъ в 
подлогов* миновать; и того ради во всякую 
кр*пость отпущатЬ по в*домостямъ командир
ским* на стара и мала мужсска и женска по
лу, (исключая младенцев*, кои будутъ отъ ро- 
ждешя ниже двухъ л*тъ) против* солдатских* 
по воинскому ш тату дачь, по 24 фунта въ 
годъ, съ запискою того въ закр*плснныя кни
ги, при чемъ и оныя в*домости принимать я 
пршбщать къ книгам* съ прочими документы, 
дабы въ случа* какихъ-либо сп ор ов* , оными 
разбирать было можно, а сверхъ того кому 
что будет* соли потребно, покупать имъ изъ 
казны; а драгунам* и солдатам* действитель
но служащим* отпускать по тому жъ числу 
изъ магазинов* безденежно, понеже на пихъ, 
какъ писано выше, изъ воинской суммы денегъ 
отъ Коммисар1ата не отпущ ается; а что на 
ту  соль, коя онымъ драгунам* и солдатам» 
будетъ раздавана изъ соляной суммы, денегъ 
употребится, т *  вычитать при отпускЬ въ 
Коммисар1атъ денегъ и прюбщать къ соляной 
сумм*; а новопоселнвшимся въ той Губернш
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иш>в*рцачъ и Р ) с с к т 1ъ подожешшмъ въ по- 
д)шный отладь и пр1*зжимъ всяьаго зватя лю- 
дямъ покупать нзъ казны, какъ о томъ во 2-мъ 
п )н к т*  изображено; ежели же нзъ т*хъ пр1- 
*зжихъ знатиаго зватя люди пожелаютъ ку
пить Нлецкон соли въ Оренбург*, для своего 
собствеинаго употреблстя по доброт* ея, для 
отвозу въ домы свои въ друпя ГуберН111, то  
таковымъ по усмотр*шю оной Губернской 
Канцелярш за помянутую жъ указную 35-ко- 
п*ечную ц*ну отп)скать съ запискою, давая 
въ свидетельство билеты за скр*пою и пе
чатью той Канцелярии, прописывая въ оиыхъ, 
кому сколько пудъ н въ которое м*сто отпу- 
с гнтся.

4 . Когда С1е учреждете Правительствую- 
щимъ Сснатомъ алробуется и Ея И м тр а тор - 
скаго Величества указъ посл*дуетъ , съ т*мъ 
ему Действительному Тайному Советнику и 
Кавалеру отправить, сколь скоро указъ полу- 
ченъ будетъ, въ Оренбургъ нарочнаго курьера 
и тамо велеть Губернской Канцелярш, чрезъ 
кого пристойно, у вс*хъ вышеписанныхъ чи- 
ловъ, (кроме иноверцевъ, которые до сего Илец- 
кою солью безденежно довольствовались, и 
ныне къ довольствш  ихъ позволено, какъ о 
томъ въ 1-мъ пункт 15 изображено) завезенную 
до того указа соль переписать, ибо они, какъ 
уповательио, кто сколько могъ запасали, и на 
продажу нзъ того числа оставить имъ въ О - 
репбург* въ ьаждомъ дом*, где найдется на 
тотъ домъ, а въ прочичъ местахъ и дерев- 
няхъ на всехъ безденежно, счисляя на весь ны- 
н*шнш годъ противъ 3-го пункта, то  есть по 
24 фунта на душу; а что свсрхъ того явится 
излишней, оную взять въ казну для продажи, и 
заплатить цЬну такую, во что бъ она куда могла 
обойтиться въистинне, по разсмотр*шк> Орен- 
бургской Губернской Канцелярш, безобидно.

5 . За вс*мъ т*мъ учреждетемъ объ оныхъ 
въ Баш кирш иноверцахъ, въ Оренбург* Глав
ному Командиру усматривать, не можно ль бу-

Т о м ъ  X III .

детъ впредь объ нихъ т ш х ъ  какихъ средствъ, 
согласуя съ ихъ желашемъ, чтобъ они съ удо- 
вольств1смъ могли остаться и лучшая бъ нзъ 
того казенная польза быть им*ла, найти; и 
что по таковому усмотр*ш ю и сверхъ выше- 
означеннаго учреждетя по иаилучшему изоб
рел снмо и прим*чашю учинить сходно будетъ, 
о томъ въ Соляную Контору для высокой Пра
вительствующему Сенату апробацш предста
вить; а ежели и чрезъ вышеписанный поря- 
докъ вс* подлоги пресекутся и въ отмен* то
го нужды нс будетъ, о томъ особливо, какъ въ 
Правительств у кмцш Сенатъ, такъ и въ Соля-
и)ю  Контору рапортовать.

6. Учреждениымъ заставамъ со стороны Ве- 
ликороссшскихъ городовъ къ Башкирш, въ томъ 
чнсл* въ Уфимской Провинцш и при Мензе- 
линск* и въ прочихъ м*стачъ, до будущего 
по 5 пункту усмотр*ш я, быть на прсжнемъ 
основаши; токмо определенному въ Казанской 
Губернш Главному Надзирателю и съ Комми- 
сарствомъ быть въ Мензелинск*, дабы частые 
къ т*чъ м*стамъ, кои къ вывозу въ Велико- 
россш сте города подаютъ причину, разъезды 
и смотрение им*ть было можно, а сверхъ то
го и друпя порученныя ему смотр*шсмъ ме
ста въ пристойное время иадлежащимъ, въ си
лу данной ему инструкцш, порядкомъ осматри
вать, и въ прес*чеши вывоза, хотя по своей 
Губернш Оренбургская Губернская Канцеля
рия и будетъ прилагать вс* способы, однако 
и тому Коммисарству со стороны Соляной Кон
торы попечете и стараше прилагать же и 
искать пользы казенной, дабы чрезъ то про
дажа и прибыль казенная умножалась, и что 
къ лучшему усмотритъ или въ чемъ какое 
вспомож ете будетъ потребно и въпрочемъ, до 
той Губернш принадлсжащемъ, сношеше им*ть 
съ Оренбургскою Губернскою Канцеляр1ею.

7. Понеже ведомство Соляной Конторы отъ 
Смотрителей въ тайномъ вывоз* Илсцкой соли, 
какъ по деламъ значить, жалоба происходила 
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болке на Уфимскую Провннцпо и на иновкр- 
цевъ, что мнопе живутъ въ однкчъ дсревнячъ 
обои хъ , Казаискаго и Уфимскаго, уЬздовъ, 
а про'пе въ близости, и для такого сообщ с- 
И1 я, а особливо что и въ Казани Илецкая соль 
была продаваиа, усмотреть и разобрать бьпо 
трудно: понеже кто бывать понмапъ, тк по
казывали, что покупали изъ казны; но нынк въ 
Казани въ казенныхъ магазниачъ Илецкой со
ли уже не имкется, точно нмЬется въ Уфим
ской Провинции, гдк казенная продажа издав
на происходить, а хотя тон Илецкой сош  про
дажу въ Уфк п по именно записывать велкно, 
но пользы изъ того не видно, и чгобъ впредь 
отъ того, что одною качества соль, которая 
изъ казны продастся, такою жъ и нновкрцы до
вольствуются, не было сомнитсльова, по Д1я 
лучшаго смотрклня и разиимательсгва (дабы 
потаенной нодъ вндомъ казенной не было) над- 
лежитъ тамо учишпь отлшпе такое, дабы въ 
Уфимскую Провннцпо но нспродашн загото
вленной Илецкой солн, впредь ставить Перм
скую соль, коя и прежде быка га въ продажк, 
почему ежен! у такого, кому бъ должно было 
купить изъ казны, вмксто Пермской, явился 
Нлецкая, знать бы то можно, что оная не л.азе- 
иая, а кромк того, чтобъ быть и продаж!, изъ 
казны Игецкойжс солн, какъ то  прежде Уфпм- 
ская Провилгцля предлагала, усматривается въ 
поимкк съ неуказною солыо неудобно; отку
да жъ оную Пермскую соль ставить и кому 
подряды производить н заключать иадлежлггъ, 
нм 1>егъ Соляная Контора опред клеше учинить; 
что жъ бы въ Казанской Губерши, кант, Рус- 
слйе, такъ и нновкрцы, довольствовались по
купкою с о т  изъ казны, о томъ, по си 11, ука
за Правите 1ЬСтвуюнртго Сената 1751 года, под- 
тверждеше уже учинено, чего для и Коммнслр- 
ство особое учреждено, и чтобъ оные на основа- 
ши того указа бы ш , въ томъ наблюден!с крЬп- 
коетому Комчнслрствуимкть, ибо оные обрета
вшееся въ Казанской Губерши нновкрцы оста

вляются на томъ прежнемъ порядкк, чтобъ 
век покупали изъ казны; что жъ касается до 
Башкирскнхъ жиппцъ, и о ткхъ нзвкстио, что 
они Оренбургскими кркпостьмп окружены, и 
чтобъ изъ своего жила никому другимъ не 
продавали и нс ссужались, кркнкая выше сего 
въ 1-мъ пуиктк предосторожность хотя и учи
нена, однако нЬтъ ли и нынк такихъ емкшен- 
нычъ деревень одного укзда съ другимъ, или 
жительства ииовкрцсвъ съ Русскими, надле
жит ъ учинигь Оренбургской Губернской Кан- 
целлрш раземотрклпе, и что по раземотркшю 
явится учини гь надлежать, особо представить.

8. При томъ же для казенной пользы раз- 
су ждасмо о Лицкичъ казакахъ, которые доволь
ствую тся хотя п нзъ другичъ, блнзъ нхъ жи
те льелвъ лежащичъ, стспныхъ озеръ, но на та
кой же вольности, какъ и Башкирцы, и къ опа
сности въ провозахъ слЬдуегъ въ тое жъ К а- 
занскую Губсрипо; а понеже указомъ Прави
тельству юлцаго Сената съ прочими сборами 
учуги съ рыбными ловлями отданы въ содер
жало тому Лицкому войску, и когда они каза
ки сами или кто тамо купя, повезетъ соленую 
рыбу и ея припасы и икру въ Великороссш- 
см с  городы, и съ той съ Лика везущей соле
ной рыбы и проча го повелкио въ таможни 
имать, сверхъ прежияго положешя, десятую 
долю; по си лк потораго указа елкдователыю 
отпускъ соленой рыбы и прочаго рыбнаго 
припаса съ Всликороссчянлми имкстъ быть до
вольный, л тк Яицкле казаки состоять въ ко
манд к его жъ Оренбургской Губерши Главиаго 
Командира того ради нвътомъ провозк, сверхъ 
учреждешя Камсръ-Ко ллепн, отъ которой смо- 
•лркнле поручено Восводскимъ Каллцслярллчъ, 
по|*у чнть главное смолркше ему Дкнствн л ель- 
ному Тайному Совкгннку, яко главному по та
мошнему мкету Командиру, которому п ососто- 
Я1пю гамошничъ мкслъ прпегойныя предосто
рожности , для прнрлщешя Высочайн!аго Ея 
Пмперат орскаго Ве лнчества ниI ереса, у чреднт ь
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по его усмотр 'Ьтю , и того Лицкаго войска 
Атамана и Старшннъ определить крепкими 
ордерами, дабы они съ его апробафею учреж
ден 1е учинили, и имели смотреше, чтобы, какъ 
отъ нихъ самихъ, такъ и отъ пр1езжающихъ 
къ иимъ отнюдь вывоза и ссуды пхъ соли, ни 
много, нн мало не было, и чтобъ т е  пр*1езж1е 
болЬе не пользовались, ьакъ только пока про- 
будутъ въ Лицкомъ городке, и во всемъ бы въ 
томъ исполнение чинили, подъ штрафомъ та- 
кпмъ, какъ въ состоявшемся о соли въ 1740 
году Декабря 15 дня Высочайшсмъ Ея Импера- 
торскаго Величества указе изображено; и какое 
о томъ учреждеше учинено будетъ, впредь для 
лучшаго усмотрешя въ Соляную Контору пи
сать, почему и Соляная Контора имеетъ коман
ды своей заставщикамъ подтвердить указами.

9. Когда С1е учреждеше Правительств) ю- 
щпмъ Сенатомъ апробуется, то хотя Соляная 
Контора и уповаетъ, что весь тотъ распоря- 
докъ Главный Командиръ Оренбургской Губер- 
нш имеетъ учинить въ силе указа, и попечете 
къ доброму усп еху прилагать не премнистъ ; 
однако же надлежитъ тогда ему Главному Орен
бургскому Командиру, во всей той Губерши, 
города н крепости, къ тому надлежитъ, и ко 
всемъ Кочандирамъ, чтобъ въ противность се
го учреждения поступано и тайно и явно не- 
указныхъ вывозовъ и продажъ не было, и казен
ная бъ польза чрезъ то предостерегалась, нан- 
крепчайше подтвердить, и всякаго надлежаща™ 
исполнен 1Я въ силе указовъ на инхъ взыскивать.

Правительствующих Сенатъ П р и к а з а л и . 
по 1-му пункту. О посылке объявленнымъ жи- 
вущпмъ во всей Башкирш нноверцамъ, по соль 
отъ каждой волости съ письмсннымъ за ру 
ками Старшинъ свидетельствомъ и о про- 
чемъ о всемъ, до будущаго раземотрешя п 
указа быть такъ, какъ въ томъ пункте показа
но. А понеже Действительный Тайный Совет- 
нпкъ и Оренбургснш Губернш Губернаторъ 
Собранию Правительствующаго Сената словес

но доносилъ, что въ Уфимской в Исетской Про- 
винфяхъ, съ теми иноверцами и т а т е  живутъ, 
коимъ, по силе )  казовъ, должно соль покупать 
изъ казны, и тако и впредь не безъ сомнешя 
есть, чТобъ чрезъ тотъ  иноверцами соли поз
воленный вывозъ, не могли оною солью и т е  
довольствоваться, коимъ надлежитъ соль по
купать изъ казны. Т ого ради къ отвращешю 
и пресечешю всехъ техъ сомиительствъ и къ 
иаблюдешю Высочайшаго Ея Пмператорска- 
го Величества интереса, ему Действительному 
Тайному Советнику, прибывъ въ ту  Оренбург
скую Губершю, немедленно раземотря, онымъ 
нноверцамъ говорить и склоняя ихъ, чтобъ они, 
вмЬсто положеннаго на нихъ ясака, а съ дру- 
гихъ, определениыхъ по указамъ податей,соль 
покупали изъ казны указною ценою; ибо по
ложенный на нихъ ясаьъ и определенный по
дати съ нихъ сложатся. Одпако жъ ему Дей
ствительному Тайному Советнику при томъ 
прилежно наблюдать; ежели оные иноверцы, 
вместо положеннаго на 1шхъ ясака и опредЬ- 
ленныхъ податей, соль покупать похотятъ изъ 
казны указною ценою, то не будетъ ли про- 
тивъ платежа ясака и определениыхъ податей 
какого уменыиешя. и для того, собравъ все къ 
тому подлежаиря окрестности и раземотря, 
представить въ Правительствующий Сенатъ со 
мнешемъ немедленно. По 2-му. Быть, какъ въ 
томъ пункте написано; токмо счеты по про- 
шествш каждаго года сочинять и свидетель
ствовать безъ упущешя времени, и начеты, на 
комъ явятся, взыскивать безъ послаблешя, и  

онаго, Соляной К онторе и Оренбургской Гу
бернской Канцелярш накрепко наблщдать. По
3-му. Воннскимъ, Статскнмъ и Духовнымъ чи- 
намъ, въ службе находящимся, такожъ и про- 
чимъ, живущимъ там о, соль покупать по силе 
Имепнаго 1749 года Декабря 15 дня указа, 
изъ казны, показанною въ томъ указе ценою, 
по 35 коп. пудъ, такожъ унтеръ-офицерамъ, 
капраламъ, драгунамъ и солдатамъ, дЬйствп- 
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тельно въ военной служб* служащим!», въ на
тур* соли пе давать, а давать за оную день
гами. А понеже по Табели 1720 и по Воинско
му Ш тату 1731 годовь, положено унтеръ-офп- 
церамъ и капраламъ и рядовымъ за соль по 8 
алтынъ по 2 деньги за пудъ, а каждому за 24 
фунта по 5  алтынъ; а пын* соль изъ казны, по 
сил* 1749 г. Декабря 15 указу, продается по 
35 коп. а за 24  фунта им*етъ быть по расчн- 
сленхю 21 коп. того ради, находящимся въ тон 
Оренбургской Губернш уитеръ-офицерамъ, ка
праламъ, драгуиамъ и солдатамъ, действительно 
въ воинской служб* служащимъ, за соль,каждо
му въ годъ за 24 фун., производить по 21 коп. 
челов*ку; а изъ какихъ деиегъ производить, о 
томъ особливое опред*ленхе учинено будетъ;а о 
продаж* Илетской соли указною ц*ною, по 55 
коп. пудь, въ отвозъ съ данными билеты, учи
нить, какъ въ томъ пункт* показано; а нын* 
вышеписаннымъ уитеръ-офицерамъ, капраламъ, 
драгунамъ и солдатамъ за соль деньги произво
дить, подъ образомъ займа, изъ доходовъ Орен- 
бурской Губернш. По 4 , быть по мн*шю. По 
5, быть по мн*шю; токмо при томъ наблюдать 
казеннаго интереса, какъ на 1 пуиктъ въ резо
люции написано. По 6, быть по мн*шю. По 7, 
быть по мн*н1Ю. По 8, быть по ми*шю. По 9, 
быть по мн*нхю я;ъ. А сверхъ того, Соляной 
К онтор* и Оренбургской Губернш, о прееЬче- 
нш вывоза неуказной соли к другихъ происхо- 
димыхъ въ томъ непорядковъ, по сил* 1749 г. 
Дек. 15 иподтвердительныхъ указовъ, кр*пкое 
смотр*нхе и радЬшс прилагать, и по должности 
ихъ наблюдать, чтобъ отъ того, какъ продажа 
соли изъ казны происходила съ пополнешемъ, 
такъ и пронсходимые непорядки могли отвра
щены быть.
1 0 .0 9 8 .—  Махя 13. Сенатскги. О подтверж

дай и Присутствующимъ Московскихъ 
Судебныхъ мпстъ, г то бы они пргазжали 
въ присуте теге и засадаме имгьли по си
ла Гепералънаго Регламент а и указовъ.

(*) Состоялся 1В 1'енваря.

Понеже Правительствующему Сепату пе 
безъизв*стно, что въ Москв* Судебныхъ ы*стъ 
Присутствующее, въ т *  Судебный м*ста прхЬз- 
ды им*ютъ весьма поздные, а иные и не бы- 
ваютъ. Того ради Правительствующих Сенатъ 
П р и к а з а л и : въ обр*тающхяся въ Москв* Кол- 
лепи, Канцелярш, Приказы и Конторы, под
твердить напкр*пчайшими указами, дабы Пре
зиденты, Вице-Президенты и Члены, въ опре- 
д*ленныя м*ста въ присутствие съ*зжались, и 
зас*данхе им*ли, по сил* Генеральнаго Регла- 
мента и указовъ, неотм*нно, а ежели кто изъ 
т*хъ П рисутствующ ихъ въ указные часы 
прНзжать и сид*хйе им*ть не будутъ: за то съ 
т*ми поступлено будетъ по оному Генерально
му Регламенту и указамъ безъ упущешя.

1 0 .0 9 9 .  —  Махя 15. С е н а т с к г й . (*) —  О 
незаклюгеши съ подрлдхиками пикакихъ 
договоровъ и копдищи въ противность из- 
данныхъ по сем у предмету постановленш.

По публикованному въ прошломъ 1752 го- 
ду Декабря 16 дня изъ Правительствующаго 
Сената во всенародное изв*стёе указу, вел*но 
во вс*чъ Судебныхъ м*стахъ, гд* какхе под
ряды производиться будутъ, впредь отъ под- 
рядчиковъ, въ противность указовъ, пикакихъ 
кондицш отнюдь не принимать, и къ торгу съ 
такими противными указамъ кондицхями не до- 
иущать, а поступать и т *  подряды произво
дить во всемъ по указамъ и по Камеръ-Кол- 
лежскому Регламенту и по инечрукцш о вы- 
дачахъ иапередъ денегъ Генеральнаго Кригсъ- 
Коммисархата, иепрем*нно. А нын* Правитель
ствующему Сеххату изъ н*которыхъ Судебныхъ 
Нрэвительствъ было представлено, объ отдач* 
на откупъ съ прхшятхемъ въ кондицхи, не въ 
силу указовъ. Того ради Правительствующш 
Сенатъ П р и к а з а л и , чтобъ впредь такихъ въ 
договоры и кондицхи, что указамъ противно, 
отнюдь принимано и въ Сенатъ о томъ пред
ставляемо не было, въ силу преждепубляко- 
ванныхъ указовъ, подтвердить еще указами.
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1 0 .1 0 0 .— МаЁя 18. С е н а т с к и ! .—  О жа- 
ловапьи пробирным* мастерамъ въ Г у 
бернскихъ и Провшщьяльныхъ городах* 
объ увольнении ихъ отъ выбора въ град 
СК1Я по купегеству службы , и о взиманш 
съ нихг одного сороко-алтыннаго оклада.

ВъСобраши Правительств у Ю1цш Ссиатъ, по 
доношешю Монетной Канцетярш, коимъ объ- 
являетъ: Февраля де 26 дня 1735 года, по 
Именному блажеиныя памяти Государыни Им
ператрицы Анны 1оанновиы указу, между про- 
чвмъ велено, чтобъ во всехъ городахъ золото 
ниже 84, серебро 72 пробь делано не было, то 
го ради въ Губернскихъ н Провиифяльиыхъ 
городахъ определить для смотрешя въ деле 
золотыхъ и серебряныхъ товаровъ прошвъ тон 
указной пробы и сбору съ клеймешя пошлинъ 
старое гъ и пробириыхъ искусныхъ мастеровъ, 
которые бъ пробовали чрезъ огонь, а не на 
камень, давъ имъ изъ Монетной Конторы ин
струкции! и клеима, назнача техъ  городовъ гер
бы и притомъ годъ и пробовальнаго мастера 
имя литтсрами, а въ другихъ городахъ, кроме 
Губернскихъ и Провннфяльныхъ городовъ, темъ 
мастерамъ не быть, а кто похотягъ делать и 
въ прочихъ городахъ золотыя или ссребре- 
ныя вещ и, темъ позволяется, токмо онымъ, 
сделавъ того своего маетерства вещи, прино
сить по близости въ тЬ городы, въ которыхъ 
пробирные мастера учреждены и заклеймя про
давать и въ техъ городахъ невозбранно, а 
понеже де хотя въ городахъ нигде пробнр- 
ныхъ мастеровъ 1гЬтъ, однако жъ впредь для 
народной пользы изъ каждой Провинцш изъ 
знатиыхъ болыпнхъ городовъ серебрена к овыхъ 
детей лучшихъ выслать въ Москву въ Монет
ную Контору, которымъ велеть напередъ обу
чить въ непродолжительное время Аривме- 
тнке, н что надлежитъ къ тому искуству, да
бы чрезъ огонь акуратно пробовать могли, и 
при томъ обученш содержать оныхъ ученн- 
ковъ отъ техъ Губериш и Провинцш, кто от

куда высланъ будетъ, коштомъ отъ купечества, 
понеже оные будутъ обучаться больше для поль
зы купечеству, и изуча, дать имъ въ томъ сви- 
детельствоваиные аттестаты, и каждаго, кто 
откуда высланъ, отослать въ те  места съ 
указами, и по силе де онаго указа и по по- 
сланнымъ изъ Монетной Канцелярш въ Губер- 
нш и Провинцш въ подтвер ждете указамъ же, 
къ обучешю Аривметике и пробирному иску
ству, изъ разныхъ Губершй и Провинцш име
лись въ высылке въ Монетную Каицелярдо 
нзъ купечества изъ серебрепнковыхъ детей, 
которые по обученш съ аттестатами отпра
влены пробирными мастерами, и ныне находят
ся въ шести Губернскихъ, да въ 18 Провнщц- 
я 1ьныхъ городахъ, а какимъ коштомъ техъ 
пробириыхъ мастеровъ съ инструменты содер
жать, о томъ изъ объявленныхъ въ томъ до- 
ношеиш местъ мнешями предс гавлеио; и темъ 
доиошешемъ Монетная Канцел;;р1Я, обще съ 
определенными отъ Главнаго Магистра га при
сутствующими, Президентомъ Нсаевымъ и 
Бургомистромъ Внх тяевымъ, представляетъ- хо
тя де въ вышеобъявленномъ Именномъ, бла- 
женныя памяти, Государыни Императрицы 
Анны 1оанновны 1733 года Февраля 26 дня 
указе, на какомъ коште объявлениыхъ про
бириыхъ мастеровъ, по обученш ихъ, въ техъ 
Губершяхъ и Провиифяхъ содержать, и не 
упомянуто, н нзъ нЬкоторыхъ Г)бернскихъ и 
Провннфяльныхъ Канцелярш, обще съ Маги
стратами, въ Монетную Канцелярпо доноше- 
1ПЯМИ представлено, чтобъ онымъ пробнрнымъ 
мастерамъ въ т !х ъ  Губершяхъ и Провннфяхъ 
быть на своемъ кош те, ибо де имеютъ они 
купечество , а изъ другихъ Губериш же и 
Провинцш представляютъ, чтобъ содержать 
на жалованье, а по посланнымъ изъ Монетной 
Канцелярии указамъ, серебреное мастерство 
по ихъ серебреному искуству темъ пробир- 
нымъ мастерамъ производить запрещено, и за- 
темъ они, будучи при одиомъ только пробова-
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К111 золотыхъ и сорсбреныхъ вещей , не тгЬя 
никакого себе проннтатя, могутъ находи(ься 
въ крайней б едкое ги, и опасно, дабы нс могли 
въ пробе золота и серебра, согласясь съ ма
стерами, какой фальши чини ль. того ради, по 
ми’Ьпдю оной Канцелярлн обще съ Малнстрат- 
скнми ,1лены> въ силу объяв лелшаго жъ 1 7оЗ 
года )казу, по которому повел 1,ио оныхъ про- 
бирныхъ мастеровъ при обучеши содержать 
коштомъ отъ К)нечес1 ва, и ч ю  они торговъ 
и промысловъ и ипкакнхъ работ ъ иметь не бу- 
дутъ , надлежнтъ онымъ пробнрнымъ масте- 
рамъ, собирал съ тЪхъ Губерпш и Нровишрн и 
съ приписныхъ къ ннмъ городовъ со всего ку
печества, производить Ея Пмпсраторскаго Ве
личества жалованье, а именно обретающимся 
въ Губернсьихъ па м!слцъ по С ру 6 юн, а на 
годъ по 72 рубли, а въ Провннцляшныхъ го- 
родахъ по 4 рубли на м'Ьсяцъ, а въ годъ по 
48 рубтей каждому, изъ котораго жаювапья 
содержать имъ и подлежащля къ пробованлю 
золота н серебра инструменты, и оныхъ про- 
бирныхъ мастеровъ пи въ калия градскля по 
купечеству службы не ) потреблять, и податей 
съ иихъ, кром1> 40 алтыннаго подуншаго окла
да, ннкаьихъ же нс брать, а оный подушный 
одппъ 40 алтынный окладъ брагь съ нихт» безъ 
упущенля, ибо онаго съ нихъ, что они нахо
дятся нзъ купечества, слагать не подлежит!, а 
въ запасъ, дабы въ случай по смерти оныхъ 
пробнриыхъ маслсровъ нс могю  то пробова- 
т е  золотыхъ и серебреныхъ вещей безъ про- 
бирныхъ мастеровъ осы н овш ся , того ради 
велеть въ калчдомъ городЬ, выбравъ нзъ се- 
ребреннковыхъ ши нзъ купелщнхъ делей но 
два человека, велеть же онымъ пробнрнымъ 
мастерамъ тому пробирному искуству обучать, 
а по обучеши для свидетельства выслать въ 
Москву въ Монетную Канцелярию, которые 
по свидетельству съ аттестатами паки въ тЬ 
городы отправлены будутъ; въ которыхъ же 
Губернскихъ и Провшгцляльныхъ городахъ се-

ребрснаго искуства мастеровъ, такожъ и се- 
реореныхъ рядовъ (какъ о томъ присланными 
въ Моне 1Н) ю Канцелярлю нзъ некоторы х! го
родовъ доношешями представлено) не-гъ, въ 
т !х ъ  городахъ и пробнрнымъ мастерамъ быть 
и къ об)чеш ю того искуства въ Москву иа 
монетные дворы отъ купечества и высылать 
не для чего. Что жъ о обретающемся въ Ар- 
хангелогородской Губернш иробирномъ ма
стере Г)бернская Канцслярля представляла, 
что онъ, сверхъ той настоящей его при про- 
бовашн золотыхъ и серебреиыхъ вещей долж
ности, находится при пробованш привознаго 
нзъ-за моря серебра и бракуетъ ефимки, и 
опое следустъ до Коммерцъ-Коллепн; чего ра
ди за то неправ ленле, сверхъ показаннаго опре- 
деленпаго къ пропзвожденлю, надлежит! еще 
производись отъ Коммерцъ-Коллсгли жалованье 
по раземотрешю той Коллепн трудовъ его, о 
чемъ въ оную Коллегпо сообщена промеморля, 
и о томъ Чонешая Каллцелярля требуетъ ука
за. П р и к а з а л и * о произвожделлли въ Губерн- 
екпхъ и Провишрялып.лхъ городахъ пробир- 
нымъ золота и серебра мастерамъ жалованья, 
учинить по тому Монетной Канцелярш обще 
съ определенными отъ Главнаго Магистрата 
Ч лены мнешю.

1 0 .1 0 1 . —  Маля 25. И м ен п ы й , въ слвд-
С Т В 1 Е  В ы С О Ч А Й Н 1 Е  У Т  В Е Р Ж Д Г 1! НЫ X  Ъ Д О -

15 л А до в ъ М а р т а  2 9 . —  О о ъ  и м е п о в а н ш  п о -  

л и т и ч е ск о ю  ел гер п й ю  взведен  1с п а  вист ьлицу 

и л и  п о л о ж е ш е  гол овы  п а  п л а з у )  о  п р е д -  
с /п а в л е н ш  въ С е н а ш ъ  э к с т р а к т о в ъ  изъ 
дплЪу п о  к о т о р ы м ъ  п р е с т у п н и к и  п р и с у ж 

д а ю т с я  къ н а т у р а л ь н о й  и л и  п о л и т и ч е 

ск ой  ( м е р т и , н е п р и в о д я  п р и го в о р о в ъ  въ  

и т о  т с н 1с) и  о  п о д т в е р ж д е н ы  у к а з а  1 7 2 0  

А в г у с т а  1 6 ,  к а с а т е л ь н о  ж енъ и  дгьт ей  
т л ж кил ъ п р с с т у п н и к о в ъ .

Нынешня!о 1753 года Марта 29 дня, въ 
Высочайшее Наше въ Нашсмъ Правитель
ствующ ем! Сенате присутствие, по всеподдан-
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н*йшему Намъ отъ Сената докладу, Мы Все- 
мнлостнв*йше указать и собственною Нашею 
Императорскаго Величества рукою подписать 
соизволили: отнын* политическою смертью
именовать то, ежели кто потоженъ будетъ на 
плаху, или взведенъ будетъ на виселицу, а по- 
томъ наказанъ будетъ кпутомъ съ выр*зашемъ 
ноздрей, или хотя и бсзъ всякаго иаказашя, 
токмо в'Ьчной ссылк^; и по прсжнимъ Пашимъ 
указамъ о таковыхъ осужденныхъ, какъ къ 
натуральной, такъ и политической смерти ко- 
лодникахъ въ главныхъ командахъ д*ла раз- 
сматривая и сочиняя изъ т*хъ д*лъ обстоя
тельные и кратк1с экстракты, съ подписашемъ 
точныхъ и прплнчныхъ указовъ и съ приложе- 
шемъ своего мн1н1я, не чиня виннычъ экзеку- 
цш , присылать къ разсмотр*шю въ Сенатъ; 
женамъ же и дЬтямъ осужденныхъ въ в*чпую 
работу или въ ссылку и въ заточешс, по снтЬ 
указа Нашего Императорскаго Величества все- 
дражайшаго Государя Родителя, блажениыя и 
В'Ъчиой славы достойиыя памяти, Государя Им
ператора Петра Всликаго 1720 года Августа 
16 дня, записаниаго въ Адмиралтейской К от- 
легш, давать свободу, кто изъ иихъ похочетъ 
жить въ своихъ приданыхъ деревняхъ; буде же 
изъ таковыхъ женъ пожелает ъ которая нтти 
замужъ, таковымъ съ позволешя Синода давать 
свободу, а для пропнташя ихъ и д*тей ихъ 
давать изъ иедвижимаго и движнмаго мужей 
ихъ им*шя указную часть; а которые явятся 
въ воровствахъ к разбояхъ, и по Государе г- 
веииымъ правамъ и указамъ за тЬ ихъ воров
ства надлежать будутъ иаказашю, бить кну- 
томъ и съ выр*зашемъ ноздрей сосланы им*- 
ютъ быть въ ссылки в*чно, то ташя наказашя 
почитать за наказаше , а нс за потнтическую 
смерть, и таковыя наказа и )я таковымъ ворамъ 
чинить въ Губершяхъ Гу берна горамъ съ то 
варищи, а въ Провншряхъ и городахъ Воево- 
дамъ и ис описываясь въ Сенатъ, токмо съ 
апробацш Губернаторской, а въ Сенатъ о  та

ковыхъ осужденныхъ къ иаказашю, экстрак- 
товъ для разсмотр*шя не присылать.

1 0 .1 0 2 .  —  Ма1я 25 . С е н а т с к г и . — О 
загетть на 1 755 годъ из с сбора соллныссъ 
депегъ въ подушный окладъ по 5  коптьекъ 
съ души.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. Въ 
силу Высочайшая Ея Императорская Вели
чества матерьняго и милосердая попечешя 
о всеобщей польз* государства, касающейся 
до народа, положенная въ подушный окладъ 
состоявшагося указа 1749 года Декабря 15 
числа, соляная соора дснсгъ свсрхъ истин
н а я  п прибыльная указная чиста, съ поло- 
жениыхъ въ подушный окладъ действительно 
зачтено съ каждой души въ 1751 по 3 ко
т и к и , въ 1752 годахъ по 5^ коп*йки, да 
со всей той суммы 1751 года, что было над- 
тежало въ п татеж* отъ положениыхъ въ тотъ 
подушный окладъ, быть на содсржаше при 
то-1ъ подушномъ соор* Офнцеровъ и прочнхъ, 
замЬнено по 2 копЬпки съ рубля, о чемъ то
гда жъ печатными указами публиковано. А въ 
иыя*шпемъ 1753 году', т*хъ  соллпыхъ депегъ, 
сверхъ истинная и прибыльная указная чи
сла положеннымъ въ подушный окладъ зачесть 
всл*ио, 326 .0 0 0  рубтей 85 коп*екъ, ьото- 
рыхъ им*етъ быть съ каждой души по 5 ко- 
п*екъ, н того числа съ иихъ положениыхъ въ 
подушный окладъ не сбирать, о чемъ указы въ 
Главный Коммпсар1атъ и въ Соляную К онто
ру пос таны, н о томъ, и чтобы о такомъ пы- 
нЬ вышеппсанномъ дЬйствнтельночъ зачет* то
го соляная сбора суммы въ ныи*шиемъ 1753 
году въ подушный окладъ въ народ* было 
изв*стио, и т!;мъ бы Выеочаншнмъ Ея Импе
раторскаго Всшчсства матерышмъ милосер
дием!. тЬ люди, кон въ подушный окладъ на
писаны, а паче крестьяне обрадованы были, 
пубтнковать печатными указами: чего ради 
симъ указомъ и публикуется. А понеже сверхъ 
казенной с о т  мнопе подвозятъ неуказлую
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соль, отъ чего въ сбор* въ казну деисгъ не 
столько доходить, а когда бъ подвозныхъ не- 
указныхъ солен не было, а соль вся изъ каз
ны продавалась, то бы въ иып*шнемъ 1753 
году н бол*е 5 коп*екъ зачтено быть могло, 
и для прнращешя казепнаго интереса н пре- 
с* ч е т я  подвозныхъ солен, и пронсходнмыхъ 
прочихъ притомъ иепорядковъ, особыми ука
зами публиковано быть им*етъ.

1 0 . 1 0 3 .  —  Маля 27. И м е н н ы й , об ъя 
вленный  Г е н е р а л ъ - П о д и ц е й м е й с т е р о м ъ  
Т а т и щ е в ы м ъ . — О запрещен типроизводит ъ 
деревянное ст роеше въ Москвть въ двухъ  
ъастпяхъ города: въ Кремлть и въ Катать 
Городтъ.

Ея Императорское Величество указать со
изволила- впредь отъ сего времени въ МосквЬ 
въ Кремл* и Кита* Городахъ деревяннаго ни
какого строешя строить не допускать, н ко
торое иын* есть, оное сломать, а строить ка
менное.

1 0 . 1 0 4 .  —  Маля 29 . С ен  а т с  к 1Й. —  О 
распоряж ем яхъ по посе.тешю Серьовъ Ш е- 
виха а Лрерадовиха съ ил ъ едипоземца- 
ми между Б ахм ут ом ъ и Луганыо.

Какимъ образомъ при поселенли въ Новой 
Сербия вышедшихъ въ службу н въ в*чное Ея 
Императорского Величества подданство Гене- 
ралъ-Малора Хорвата и прочнхъ съ нпмъ вы- 
*хавшихъ и впредь выходящнхъ Православ- 
яыхъ народовъ поступать, и какими потреб, 
ностьмн и жаловлньемъ и прочимъ нхъ доволь
ствовать вел*но, о томъ изъ Прлвигельствую- 
щаго Сената въ носланныхъ въ Военн)ю Кол- 
легно указахъ обслоятельно объявлено. А се
го Маля 17 дня, Ея Императорское Величе- 
ствонзъ учиненная о Правитсльслв)лощаго Сена
та обш(аго съ Коллспямн Нностранныхъ дЬлъ 
и Военною Марта 29 н Апр*ля 1 чнселъ се- 
ю  1753 года опред*ленля 4 пунктъ о Шеви- 
ч* съ вышедшими съ нимъ опред* ленныхъ на
ци! народами, и о селелпи его Шевнча и Пре-

радовича отъ Бахмута до Лугаии, во всемъ 
такъ, какъ въ томъ пункт* изображено, Вы
сочайше конфирмовать соизволила, и по оно
му пункту во всемъ надлежащее исполненле 
учинить повел* ла въ Сенат* немедленно. И 
во исполнеллле онаго Ея Императорскаго Ве
личества Высочайшего указа, Правительству го- 
щи! Сенатъ П р и к а з а л и :» понеже озиаченна- 
го опред*лен1я въ 4 пункт* изображено сл*- 
дующее- Шевнча и Прерадовнча съ выходя
щими къ нимъ опред*ленныхъ нацлй пародами 
селить отъ конца лиши и поеелеиля Ландмили- 
Ц1И съ Донецкой стороны, то есть отъ Бахму
та до Лугаии, въ назначенныхъ отъ лиши у- 
кр*плешемъ редутами м*стахъ, а именно- на- 
чавъ очъ того Бахмута чрезъ вершину р*чкн 
Сейжаровки и къ вершинамъ р*къ Мл уса и 
Б*лон, а отъ оныхъ по пазначешюй въ ланд
карт Ь Красной лиши и до Лугаии, не впуская 
нхъ по сю сторону Донца, гд* Донскихъ ка- 
заковъ дачи до Бахмута простираются, въ ко- 
горыхъ м*стахъ, какъ въ разс)ждеплн Воен
ной Коллегия означено, того народа, по при- 
м*ру Новой Сербли до 3000, а съ прпбавлсллл- 
емъ въ степь и до 5000  поселено быть можетъ, 
и для того, когда сверхъ назначсннаго укр*- 
плешемъ редутами м*ста къ поселеняю того 
народа умножится, тогда селить, подаваясь съ 
таковымъ же укр*иленлемъ въ степь, сколько 
свободныхъ и угодныхъ м*стъ достанетъ. К а- 
К1я жъ иын* на тЬхъ м*стахъ есть Велико- 
рОССЛЙСКЛЯ и С лободскихъ полковъ жилища, 
оныя, давъ удобное время, свес!ь  внутрь Р ос- 
сшскнхъ земель и подъ означенное нхъ Шеви- 
ча и Прерадовнча съ выходящими къ нимъ 
опредЬленныхъ наци! народы поселенле, пока
занную землю развесть и селенле имъ начать, 
одному о-гъ Бахмута, а другому отъ Лугаии, 
по общему нхъ обще съ Ннженеръ-Полковпн- 
комъ Бибнковымъ положенно. Что же они по
данными въ Сенатъ представлениями просятъ 
объ отвод* земель: Шевичъ, изъ определенной
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иа новую Сербпо отъ К1евской стороны, обта
яв тяя, что де въ другое отдаленное мЬсто Сер
бы не такъ охотно приходить нчЪютъ; Прера- 
довпчъ, отъ устья реки Орла вшпъ подл! Дне
пра до устья жъ рЬкъ Самары и за швы, 1 дЬ 
консмя воды, и отт)да  до Бахмута въ гомъ 
имъ Шевнчу и Прерадовичу отказам ; поне
же Шевнчу въ новой Ссрбш отвеет ь не мол;- 
но, потому, что въ той новой Ссрбш къ по- 
селсшю опредЬленнаго числа полковъ Гене- 
ралъ -  М аюру Хорвату, по его въ вы!зде въ 
Р о с с т  первенству, земли, по Высочайшему Ея 
Императорскаго Величества указу, действи
тельно отведены и пожалованы, где уже и по- 
селеше техъ  полковъ онъ Хорватъ произво
дить; а Прерадовичу такой требуемой, яко по 
Днепру до )ст ь  Самары и конскнхъ водъ, и 
от гуда до Бахмута, великой обширности, где 
целая лншя съ крепостьми и посетенге Ланд- 
мнлпцкнхъ полковъ быть имееть, отвссть не 
можно ж ъ; а довольно имъ Шевнчу и Прера
довичу обоичъ къ такому поселению и помя- 
иутыхъ отъ Бахмута до Луганп местъ, коихъ 
около ста верстъ простирается, отдаленности 
же выходящему народу не состонтъ, ибо ка
кое разстояше есть огъ Ш ева до новосслнв- 
шейся Хорватомъ Ссроги, то нсболее и до 
тЬхъ определенныхъ имъ отъ Бахмута до Лу- 
гани местъ быть нм еетъ; будеже у  пихъ 
Шсвича къ поселенно выходящаго определен
ныхъ пацш народа столько умножится, что въ 
техъ  определенныхъ имъ местахъ и уместить 
будетъ не можно, тогда имъ д р )п я  способный 
и угодныя земли отведены будутъ; и для того 
ныне, призвавъ ихъ Шсвича и Прсрадовича въ 
Сенатъ, о томъ имъ объявить; а о удовольствш 
ихъ Д1Л иомянутаго поселения жаловаиьемъ и 
прочими при поселешн ихъ почребностьми учи
нить во всемъ, равно какъ и о выходящихъ 
н селившихся въ новой Ссрбш определено. 
А понеже Прерадовичъ, по представлешю о 
пемъ бывшаго въ Вене Россшскаго Господина 

Т о м ъ  X III.

Посла Графа Бестужева-Рюмина, за оказанное 
его съ фамил1ею своею къ выезду въ Р оссш  
усерд1е, по прибытии въ Р осспо, въ вечное Ея 
Императорскаго Величества подданство н слу
жбу принять, со Всемилостивейшимъ отъ Ея 
Императорскаго Величества пожаловашемъ Ге- 
нералъ -  Маюрскимъ рангомъ, и объявленная 
отъ него въ росписи его Прсрадовича фамшпя 
въ 10 человекахъ, представленными огъ него 
чинами конфирмована; а въ реляцш отъ помя
нутого жъ Господина Посла Графа Бестужева- 
Рюмина въ Коллегпо Ииостранныхъ делъ объя
влено, что для достижения де въ Сербскомъ деле 
пожеланнаго успеха, онъ Графъ Бестужевъ не
усыпное попечеше имелъ, дабы главные и пер
вые изъ средннхъ тамошннхъ фамилш свои 
отпускные пассы брали, разеуждая, что когда 
отъ техъ  оное учинится, то друпе за ними 
исподоволь сами собою съ охотою следовать бу
дутъ; и по тому паходяшреся въ тамошней 
Сербш четыре персоны, а именно. 1оаняъ Ш е- 
внчъ, Райко Прерадовичъ, Иванъ Хорватъ и 
Иванъ Чсрневнчъ такими суть , на которыхъ 
более иныхъ рефлектировать надлежало, и ко
торые ко Всевысочайшей особе Ея Император
скаго Величества отлично глубочайшее благо- 
говеше имеютъ, а паче всехъ техъ помяну- 
таго 1оанна Шевича фамилия изъ давныхъ летъ 
къ Россшской нацш склонна и въ своемъ па
роде, по доброму ихъ житло и иабожеству ве
ликую любовь и почтеше къ себе имеетъ, къ 
тому жъ знатно'онаго Шсвича отецъ при Пру
т е  велшйя заслуги Его Императорскому Ве
личеству, высокоблажеиныя и вечнодостойныя 
памяти, Петру Великому поьазалъ, потому что 
Его Императорское Величество оному въ по
томственное наследство Всемилостивейше по- 
жаловалъ Свой Всевысочайшш нортретъ, опра
вленный драгоценными камнями, которой онъ 
Шевичъ съ великою венерафею на себе и но
си т ь ; сей по премиогу ревностный человекъ, 
ко Всевысочайшнмъ Ея Императорскаго Ве- 
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личества интересам!», не щадя своихъ пожнт- 
ковъ и нс уважая на тамошшя весьма аван- 
тажныя обкщашя, предъ нксколькимъ врсме- 
немъ, по неотступному его домога Iельсгву , 
свой отпускъ изъ Надворпаго Военнаго Сове
та получилъ, и не токмо со всею своею фа- 
мил1ею, но н прнбравъ къ себе другнчъ, ко- 
торымъ вскмъ онъ такожде письменныя уволь- 
ненш исходатайствовалъ , Ш та бъ , Оберъ и 
унтеръ -  Офнцеровъ самыхъ нанлучшнчъ и 
нисколько рядоиыхъ, какъ въ поданной отъ 
него Шевича табели пространнее явсгвуетъ, 
вскорк изъ прежняго своего жилища въ 1x 1- 
евъ отправится. II тако де оный Шсвичъ 
всенижайше проентъ, дабы Ея Императорское 
Величество соизволила повелЬгь его сама!о 
И другнхъ при немъ обрктающичея, какъ въ 
службу и вечное п оган ство  принять, такъ 
ичъ векчъ теми чинами Всемилос гив1нше кон
фирмовать, чЪмъ они въ той табели изображе
ны, и при томъ указать, съ Геиералъ-Маюромъ 
Хорватомъ въ одну команду его не сообщать, 
ибо желаетъ онъ Шевичъ имЬть о со б ш в )ю , 
дабы онъ т1мъ более присовокупить могъ къ 
служба Ея Нмператорскаго Величества прп- 
ходящнчъ людей по знакомству съ иимъ нзъ 
тамошничъ же и другнчъ краевъ, кои де подъ 
командою Хорватовою со вс!мъ быть отре
каются. Того ради по общему Правительству ю- 
щаго Сената съ Коллегиями Нностраинычъ 
д-Ьлъ и Военной ртзеужденш, его Шевича, по 
такому отъ него Господина Посла о знатной 
его Шевича фамнлш и о показанномъ къ вы
езду въ Росслю уссрдш представ леи по и обна
деживание, что за ними другие исподово ль са
ми собою съ очотою следовать буд) гъ, иадле- 
жигъ въ вечное Ея Нмператорскаго Величе
ства подданство н службу принять, съ награж- 
дешемъ Генералъ-Маюрскаго жъ ранга, и нзъ 
вышедшихъ съ нимъ Ш габъ н Оберъ -О ф нце- 
ровъ, одион его Шевичевой фамнлш, предста
вленными отъ него чипами конфирмовать, рав

но, какъ по Высочайшему Ея Нмператорскаго 
Велнчесюа )казу и о Прерадовцч! учинено. 
Ч ю  же въ реллцш отъ него Посла упомянуто 
о пожалован!!! ему Шсвичу отъ Его Импера- 
торскаго Велнчесгва Высочайшаго портрета въ 
потомственное наследство, а по прибытш съ 
шгмъ сюда Сербской же Прапорщнкъ Вушнъ 
въ Сеиале письменно объявляв!ъ, что оный 
портрегъ деду его Полковнику В)липу пожа- 
лованъ, а онъ Шевнчъ тотъ  портретъ о 1ъ не
го бралъ для рекомендацш объ немъ ему Го
сподину Послу, но вмЬсто т о ю  въ свою поль
зу показывалъ, такожъ нзъ показаннычъ къ ро
списи о!Ъ нею Шевича, якобы вышедшичъ съ 
нимъ и его кош ю мъ Офицерокъ и рядовычъ 
мноПе письменно жъ показываю гъ , что онн 
вышли собою н свонмъ кошюмъ, и просятъ о 
опрсдЬленш нчъ къ Прерадовичу, а друпе къ 
Х ор вату , отъ котораго представлено жъ, что 
нзъ анычъ Офнцеровъ некоторые его коман
ды у Офнцеровъ иисарями были, и въ тамош
ней службе никакими чинами не были, а другле 
выехали по паспоргамъ, нам 1>реннычъ къ вы- 
1»зду сюда въ команду его Хорвата людей, кои 
за неимешемъ течъ п асп орю въ , тамо о с 1 а- 
иовились; противъ чего опредЬлено, ему Ш е- 
вичю подать въ Сенатъ изъясиешс, чего ради 
по подаче онаго о всемъ томъ разсмо!реио и 
опредклеше въ Сенате учинено будетъ особо: 
того ради упомннасмаго Шевича прпзвавъ въ 
Сенатъ, и о ВсемилосгивЬйшемъ е ю  отъ Ея 
Нмператорскаго Величества чииомъ Генералъ- 
Чаюра пожаловаиш, такожъ н о ьонфирмова- 
Н111 изъ вышедшичъ съ нимъ Штабъ и Оберъ- 
0<|»ицеровъ одной его Шевичевой фамнлш , 
предс гавлеиными отъ нею чинами объявить, и 
въ томъ, какъ ему Шевнчу съ фамил1ею, такъ 
и прочнмъ здесь при немъ обретающимся Офи- 
церамъ и другнмъ чинамъ, кон еще къ прнея- 
I I  не приведены, учншмь присягу отъ Воен
ной Колле! ш , и на тотъ  его пожалованный 
Генералъ-Маюрскш чииъ, иакечатавъ натеитъ,
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взнесть къ Высочайшему Ея Императорскаго 
Величества подписанию. Ему жъ Шевичу, так
же и Прерадовичу о селенит ихъ въ вышеозна- 
чеиныхъ по Высочайшей Ея Императорскаго 
Величества коифнрмацш м !стахъ, одному отъ 
Б ахмута, а др)гому отъ Д )гани , и о разво
да тон земли по общему ихъ обще съ Пнже- 
нсръ -  Польовникомъ Бнбнковымъ положен]ю, 
а отъ треб)емыхъ ими земель объ отказ! въ 
Сенат! объявить же (о чемъ имъ и объявлено) 
и то нхъ Шевича и Прерадовича съ выходя
щими ьъ инмъ народы, на означенныхъ м!стахъ 
посетеше1 п оруппь ) поминаемому Инженеръ- 
Полковннку Бибикову на такомъ основашн, 
какъ и въ Задн!прскнхъ м !стахъ Артнтлерш 
Генералъ-Маюру Гл1.бову поручено, тако жъ и 
о удовольствш нхъ Шевича и Прерадовича для 
помян) гаго поселе1ия жалованьемъ и прочими 
при посекш и нхъ потрсбиостьми жъ противъ 
селившихся въ Повои же Сербш, учинить испол- 
неше по вышепредписанному Ея Император
скаго Величества Высочайшему )казу. Что же 
касается нзъ оиыхъ ихъ прошетевъ доспоровъ 
съ Шевичемъ, оныхъ Офнцсровъ и рядовыхъ, о 
коихъ опъ Шевичъ пишс1Ъ, что оные собствен- 
лымъ его коштомъ въ Росспо выведены, а они 
П11Ш\ I ъ , что собою свонмъ коштомъ пришли, и 
прося 1Ъ о опред+.леиш нхъ въ ьомалду ьъ 
Прерадовичу, а друпе къ Хорвату, обЬщан- 
ными отъ ипхъ чинами: о томъ о всемъ вел!ть 
въ Ктев! разсмогр!ть и разобрать Оберъ-Ко- 
менданту Костюрнну обще съ Генералъ-Ма- 
шромъ Г П.бовымт., и которые по обязатель- 
ствамъ и свидЬтельствамъ къ которой команд! 
прннадлежатъ, т !х ъ  туда и опред!лить надле
жащими чинами, протпвъ того, ьакъ и въ Но
вую Ссрбтю опред!ляются; которые леь ника
кого обязательства у кого имъ быть не дали, а 
явятся, что вышли съ паспортами собою и 
свонмъ коштомъ, такожъ ко1да и впредь тако
вые жъ выходить б )дутъ  оныхъ опредЬлять 
и отправлять на поселеше въ тЬ команды, въ

которыя онп добровольно сами пожелаютъ, а 
въ неволю не лрин)ждать, дабы чрезъ то къ 
выходу имъ Сербамъ въ Росстю охота п р ес !- 
чена быть не могла. Означенному жъ Шевичу 
и обретающимся съ нимъ Офицерамъ и рядо- 
вымъ, о кою ры хъ, по опредЬченпо Правитель
ств) юща го Сената Декабря 1 дня 1752 года, 
вел!но прнвесть ихъ къ присяг!, до указа преж
ними нхъ чинами, и съ пр1 Ьзда нхъ въ Гиевъ 
жалованье производить имъ въ бытность въ 
М оскв! изъ Ш татсъ-Конторы, точш  в!домо- 
сг1ю отъ него Шевича объявлено, что они по 
нын! къ присяг! не приведены и жалованья 
не пол)чаютъ: того ради нын!, по учинешп 
имъ объявленной присяги, озпаченное имъ жа
лованье, для ихъ нын!шия1 о въ Ктевъ про!зда, 
вс!мъ, по прежде посланному изъ Сената ука
зу, выдать нзъ Ш татсъ-Конторы немедленно; в 
означенному ихъ Генералъ -  Машровъ Прера
довича и Шевича, съ выходящими къ нимъ на
роды п осслетю  и учрежденпо, во всемъ про
тивъ того, какъ и о Повои Сербш опред!лено, 
быть въ в !дом ств ! Военной Коллегш; понеже 
по Высочайшему Ея Императорскаго Величе
ства Марта 15 дня сего года указу, вел!но въ 
в!денш Правительству ющаго Сената быть ток
мо Генералъ -  Маюру Хорвату, доидеже онъ 
об!щаниое число людей въ службу Ея Импе
раторскаго Величества наберетъ- и для того 
Пнженеръ-Полковннку Бибикову и имъ Шеви
чу и Прерадовичу, о чемъ для того ихъ посе- 
лешя и )чрежден1Я принадлежитъ, представ
лять въ ту Военную Коллепю. Имъ же Гене
ралъ -Маюрамъ Прерадовичу и Шевичу и об- 
р!тающимся зд!сь съ ними Офицерамъ и дру- 
гимъ чннамъ для отправления до КЁева дать по 
рангамъ на указное чисто ямскихъ подводъ, отъ 
Ямской Каицелярш подорожную, а прогонныя 
деньги выдать изъ Ш татсъ Конторы, и Военной 
Коллегш чинить о томъ по сему Ея Император
скаго Величества указу; а кому имеиы и съ ко- 
тораго времени, по какимъ рангамъ обр!таю »
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пигмея зд*сь вышеписапное жалованье пропз- 
весть надлежитъ' о томъ въ Ш татсъ-Контору, а 
о  дач* имъ по рапгамъ пэ указное число под- 
водъ подорожной, въ Ямскую Канцелярчю нзъ 
оной Коллегш сообщить. А каковы о т*хъ 
вышедшихъ съ ними Прерадовнчемъ и Шеви- 
чемъ Штабъ и Оберъ -  Офнцерахъ и прочнхъ 
чнлахъ съ нхъ фамнлчямн въ Правительствую
щий Сенатъ подапы, такол;ъ и изъ Кчева отъ 
Генералъ-Маюра Гл*бова присланы списки, съ 
оныхъ копш приложены при семъ, а въ Ш татсъ- 
Контору, въ Ямскую н въ Кчевскую Губерн
скую Канцедярш и къ Генералъ-Мачору Гл*- 
бову указы изъ Сената посланы Мачя 29 дня 
1753 года.

1 0 . 1 0 5 . — 1юня 2 . С в п а т с ш й . —  О не
допущении Польскихъ подданныхъ, пргтьз- 
жающихъ въ Новую СербЬю для продажи 
припасовъ и для работъ, селиться и 
имтътъ въ опои долговременное житель
ство.

Въ Собрапш Правительствующий Сенатъ, по 
доношешю изъ Новой Сербш Генералъ-Маюра 
Хорвата, которымъ объявляетъ: на учиненное 
де отъ него въ прошломъ 1752  году Прави
тельствующему Сенату доношеше не дозвоче- 
но ль будегъ, дчя проппсаниыхъ въ ономъ ре- 
зоповъ , изъ преждезашедшнхъ съ Польши не 
указиаго въ дачахъ ныи* Новой Сербш посе
лившихся было Малороссчянъ, кои сомнитель
ны къ переходу въ Малоросспо были въ под- 
сос*дкн, и къ вспоможешю въ работахъ, бу- 
де бъ кто на своей дач* пожечачъ, пршшмачь, 
тогожъ года отъ 14 числа Октября м*сяца 
указомъ отв*чено, по которому нсполнешс и 
сл*дуетъ. А понеже де и безъ т*хъ Мачорос- 
с ё я н ъ  , которые оттуда иные уже поразошлнсь, 
а друпе отъ часу, гд* иносграннаго народа 
прчумножается, убываютъ, въ работахъ зс- 
ыельныхъ и прочемъ въ строснш  и другой 
экоиомш иововы*зж1С неправ чяются наемными 
изъ Польши, нзъ ъоторыхъ друп е, кон еще

въ П олый* жительство свое им*ютъ и въ*з- 
жаютъ для такпхъ работъ, туда въ наемъ и 
для продажи разныхъ прниасовъ, охотники 
найдутся въ такихъ работахъ быть, друпе жъ 
н вовсе оставаться и перейгить къ разиымъ 
чпнамъ для исправлешя черной работы въ 
хуторы желаютъ; только н оныхъ, нзъ Поль
ши къ переходу нм*ющнхъ желаше ( безъ ко- 
торыхъ однако хотя наймомъ съ ихъ сторо
ны обойтись воинскнмъ счужитедямъ, а паче 
Штабъ и Оберъ-Офнцерамъ и другнмъ чниамъ, 
которые сами собою  всякой работы поднять 
не могутъ, паче же при новости паселешя и 
не возможно) принимать сомневаются; н про
сили вс* единогласно представлешя, чгобъ 
хотя изъ Польши вольныхъ людей, кон же- 
лаютъ, во усчужеше для черной работы и смо
тр Ьшя скота и прочаго, изъ Польши перей- 
тнть, дозвочеио было принимать, однако нхъ 
между собою селешемъ, какъ точько развЬ кто 
по возможности скотной свой дворъ въ пол* 
иметь будетъ, при ономъ х )тор * , а въ ротахъ 
не допускать. II проенлъ оиъ Генералъ-Маюръ 
Хорватъ, хотя  такихъ работныхъ людей, нзъ 
Почынн же лающи хъ дчя того перейтить, чтобъ 
тЬ новосечнвппеся, кто возможечъ нзъ Ш табъ 
и Оберъ-Офицсровъ у  себя содержать при за- 
водЬ скотскомъ и другнхъ работахъ, могли 
доп)СТнть, принять; ибо нзъ нововы*зжпхъ 
нпостраннаго посечеиныхъ наций народа, кои 
въ службу вс* по природ* вступаютъ, и своей 
экоиомш каждой рядовой наблюдать прннуж- 
денъ, въ так1я необходимо нужны я домашшя 
работы и къ смотр Ьныо скота найгигься ни 
за какую цЬну нзъ оныхъ пе можетъ , въ 
чемъ Офицерство и друпе чины по своимъ ха- 
рштсрамт. въ обзаводЬ крайне могутъ быть не 
исправными, и въ содерн;анш себя съ фамилчя- 
ми, вс*мъ по ихъ пропорцш не безнужные; 
и отомъ требуетъ резочюцш; П р н к а  з а л п : в ы -  

Ьзжающихъ и приходящихъ въ Новую Сербию 
съ разными для продажи припасами н къ пай-
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му въ работы изъ Польши тамошынхъ поддап- 
ныхъ, ни подъ какнмъ видомъ селиться и жи
тельства иметь въ опред1»лслны\ъ выходящнмъ 
повел'Ьииыхъ на цш иародамъ въ Новой Сербш 
местахъ отнюдь не допускать-, а которые до
бровольно пожелаютъ временно у поселяющих
ся тамо народовъ у Ш габъ и О беръ-Офнце- 
ровъ къ нхъ эконом 1И иаимочъ каыя работы 
исправлять, чакожъ съ разными для продажи 
припасами гуда будутъ прлЬзжать, что нмъ 
по прсжиимъ указамъ дозволено, того не вос
прещать; точ1Ю бъ подъ видомъ найма, въ 
работы т !  Польсые подданные, не точно посе- 
лен!я, но и жительства долговременно тамо не 
имели д;ъ , чею  Генсралъ-Маюрамъ ГлЬбову и 
Х орвату накрЬпко смотрЬчь.

1 0 . 1 0 6 . — 1юня 4. С ена т с  к 1Й. —  О под
твержден^ указа 1752 года МаЬл 11 и 
состоявшихся потомъ отъ Сената р а с-  
поряженш касательно предосторожности 
отъ пожаровъ.

По Состоявшемуся въ 1752 году Ма1Я 11 
дня Именному Ея Императорскаго Величества 
указу, новелено, для предосторожности отъ 
случающихся пожаровъ, въ СанктпетербургЪ 
въ Сонате, въ Синоде и въ Москве въ Сенат
ской К ои тор е , и при всехъ Коллепяхъ и 
Прнказахъ, кон съ Коллепями равенство име- 
ю тъ, иметь болышя заливныя трубы, съ рука
вами и со всеми къ тому принадлежащими 
инструментами, исправиыя, и имели бъ отъ 
пожаровъ крЬпкую предосторожность. И во 
исполисше онаго Ея Императорскаго Величе
ства Высочайшаго указа, тогда жъ по опре
деленно Правнтельствующаго Сената велено 
1) Въ Саны Петербурге въ Сенате, СннодЬ и 
въ Москве въ Сенатской Конторе, и при всехъ 
Коллепяхъ, Канцетяр1яхъ, Прнказахъ и Кон- 
торахъ, для предосторожности отъ пожарныхъ 
случаевъ, содержать болышя зашвныя трубы, 
съ рукавами и со всЬми къ тому принадлежа
щими инструментами, во всякой исправности,

дабы въ прекращеши случающихся (отъ чего 
Боже сохрани) пожаровъ, возможно было оны
ми трубами действовать безъ всякаго препят- 
ств1я, и для того оныя смазывать почасту, и 
пробовать не меиее, какъ чрезъ двЬ недели. 
2) Т е  трубы съ принадлежащими инструмен
тами купить или подрядить сдЬлать въ немед- 
ленномъ времени, и при нихъ при всякомъ ме
ся е содержать по двЬ лошади съ хомутами, 
съ уздами ременными, и дугами простыми, и 
по одной бочке съ роспусками, железомъ око
ванными и съ оглоблями, да по четыре чаиа 
съ желЬзными жъ обручами, всегда съ водою, 
во всякой исправности иметь, и къ тому со
держ ант определить изъ имеющихся при техъ 
всехъ местахъ солдатъ по два человека спо- 
собныхъ, чтобъ во время пожара оиымн тру
бами могли действовать, и оныя поправлять, и 
быть имъ при томъ иеотлучнымъ. 3 ) При 
всехъ же вышеписаниыхъ местахъ, при каж- 
домъ содержать по десяти ручныхъ зал йе
ны хъ же трубъ, п по двадцати ведръ кожа- 
ныхъ, а пе деревяипыхъ, да подъ кровлями 
всехъ же Судебныхъ месчъ иметь по два ча
на съ водою, и смотреть за всегда, чтобъ 
везде печн были часто осматривалы и почиии- 
ваны, и трубы бъ чищены не менее, какъ чрезъ 
всякую неделю, и во время топлешя печей 
и снден1я со свечами поступать осторояш о, о 
чемъ Коллсжскимъ и прочихъ Судебныхъ месть 
вахмисграмъ и служнтеллмъ объявить съ под
пискою; а надъ всемъ темъ крепкое смотре- 
11 1е иметь дежурнымъ Секретарямъ, дабы отъ 
какого небрежешя не учинилось ложариаго 
случая, что за несмотреше взыскано быть 
нмЬетъ на техъ дежурныхъ Секретаряхъ, и во 
время пожара съ показанными большими за
ливными трубами и съ бочками, оставляя изъ 
оныхъ чрезъ каждую Коллегпо и Каицслярш 
и прочая Судебныя места по половине, следо
вать для утуш еш я па пожаръ со всякимъ по- 
спЬшешемъ, а оставшимъ быть при свонхъ
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местахъ во всякой готовности. А понеже иы- 
н* въ Москве при случившихся пожарахъ 
усмотрено, что отъ тЬхъ Судебныхъ местъ съ 
т!м и заливными трубами и бочками мало бы
ло, а Членовъ отъ присутствениыхъ местъ поч
ти ни кого не было. Того ради Правитель- 
ствующ ш  Сенатъ П р и к а з а л и  во все Колле
гии, Канцелярли и прочла Судебный места под
твердить нанкрЬнчайшнми указами, дабы въ 
предосторожности отъ пожарныхъ случаевъ 
поступали по преждепослэннымъ указамъ не
пременно, н для того бъ болышя съ рукавами 
и малыя заливныя трубы, и прочля къ тому 
принадлежности, к а тя  преждепосланными ука
зами содержать определено, при каждомъ ме
ст е  были во всякой исправности неотменно*, 
и когда где (отъ чего Боже сохрани) учинит
ся пожаръ, чтобъ какъ Члены ездили, такъ 
и трубы съ бочками на т е  пожары отправля
ли, а прочIя Члены при свонхъ мЬстахъ были 
такимъ порядкомъ, какъ преждепосланными 
указами повелено, во всемъ неотмепно. А отъ 
Медицинской и Оберъ-Егермейстерской и Сбора 
остагочныхъ денегъ и собственной Ея Им- 
ператорскаго Величества Вогчннной Капце- 
лярш и Почтамту, для показаиныхъ отъ тЬхъ 
местъ въ доношешлхъ резоповъ, и что въ 
оиыхъ по одному Члену только состонтъ, на 
пожары не ходить, а быть тогда при свонхъ 
присутствениыхъ местахъ для осторожности 
отъ огня. А ежели и за снмъ подтверждешемъ 
впредь усмотрено будетъ , что гдЬ впредь 
осторожности отъ пожаровъ слабо иоступаио 
будетъ, или въ содержат!! потребныхъ къ 
тому трубъ и прочикъ ннструментовъ, так
же и бочекъ съ роспусками явится какая не 
исправность, такл.е изъ которыхъ Коллеги! 
и Канцелярш п прочихъ прнсутствешгыхъ 
местъ Членовъ, на техъ  пожарахъ, кроме вы- 
шепнсанныхъ правительствъ, коимъ тогда при 
свонхъ местахъ быть определено, не будутъ, 
и трубъ съ принадлежностьмн по очереди

съ поспеш етемъ отправлять нс стануть: за то  
техъ  местъ съ присутствующими поступлено 
будетъ п о  указамъ безъ упущешя.

1 0 . 1 0 7 .  —  1юня 7.  И н с т р у к ц г я  А р т и л -  
л е п и  К а п и т а н у  Х а р л а м о в у . — О на
блюдении за исправлен 1емъ дороги , мос
тов ъ и Дворцовъ по траншу отъ Москвы 
хрсзъ Новгородъ до Санктпетсрбурга.

Понеже Правительствующему Сенату изве
стно учинилось, что отъ Москвы до Саиктпе- 
тербурга чрезъ Новгородъ дорога и по ней 
мосты весьма плохи и въ проезде людямъ 
чинится не малая остановка; того ради Пра
вительству ющ1Й Сенатъ П р и к а з а л и  на ту 
дорогу отправить васъ, и съ вами послать 
двухъ Пнженсрныхъ Оберъ -  Офицеровъ , че
тырехъ конду кторовъ, и чинить тебе ниже
следующее :

1. 'Ьхать ва>гь отъ Москвы чрезъ Новгородъ 
до С. Петербурга на лмскихъ подводахъ съ 
поспешешемъ, и состоящая по тому тракту 
дорогу, мосты, какъ бревенчатые, 1акъ и фа
шинами съ нескомъ сдЬланпыс, и чрезъ реки 
болота, ручьи, гати, и тако жъ Дворцы н е ъ  

иихъ всякое с т р о е т е ,  и вереговые столбы 
осмотрЬгь и описать, оные, дорою  и мосты 
для лЬтняго проезда, тако жъ и Дворцы и 
прочее ст р о е т е  въ надлежащей ли исправно
сти находятся, и верстовые столбы всЬ ль 
исправно состоять, и где по осмотру' твоему 
явился что изъ вышеписаннаго худо и почин
ки или вновь постросшя требуетъ, или же 
где землю сравнять, и косогоры срыть в срав
нять надлежать, то  оное немедленно все вамъ 
строить и поправлять, а особливо чрезъ реки, 
ручьи, буераки, болота, и худыя и неспособ
ный къ проезду места сделать падежные и 
безопасные твердые съ перилами мосты, свер
ху с тесаные, дабы были гладки, а нестесан- 
ныхъ отнюдь бы ни где не было; и къ тому 
с тр о е тю  сколько потребно будетъ лесиыхъ 
припасовъ н прочихъ матер1аловъ, мастеро-
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выхъ и работныхъ людей, коииыхъ и пешнкъ, 
о томъ тебе въ ГубернЫ, ПровницЫ и горо
да и другая команды, куда иадлсжигъ, каж- 
даго ведомства, до котораго что принадлежит^ 
и въ Камеръ -  Коллегию сообщать обстоите 1ь- 
иыя за р)кою ведомости вт» немедюпиомъ вре
мени, а нчъ Губернаторамъ и Восводамъ и 
прочимъ командирамъ все т о , каждому своего 
ведомства, какъ дорогу, мосты, Дворцы и вер
стовые столбы, такъ п прочее, о чемъ огъ 
васъ будетъ сообщаемо, исправить и починить, 
иш  что и вновь построй 1 ь надлежитъ, конеч
но пыиД.ншимъ л-Ьшнмъ врсменемъ и наступаю
щею осенью, все по показашямъ вашнмъ ие- 
отмЬнпо, ьаьъ о томъ выше сего написано, и 
для того мастеровычъ и работныхъ люден, 
сколько где б)детъ потребно, тотчасъ наря
жать, и леса и проч1е матер1аш приготовлять, 
и исправлять съ крлйиимъ поспеш етемъ.

2 . К о всему оному неправ 101110 Камеръ- 
КоллегЫ, Губерн1ямъ, Провииц1Ямъ и Воевод- 
скимъ Канцеллр1ямъ определить нарочныхъ, 
способнычъ и къ тому нлдежнычъ людей, по 
инструкцлямъ, да и самимъ, Камеръ-КоллегЫ, 
и Губершямъ, Провинцш и Восводскимъ Кан
целяриям^ и кому надлежитъ крайнее стара- 
ше прилагать, и частыми указами подтвер
ждать , и кого надлежитъ, о т омъ накрепко по
нуждать, чтобь все то конечно нынешнимъ ле- 
томъ и осенью самымъ действомъ исполнено 
было, такъ какъ о томъ выше жъ сего въ 1-мъ 
пункте написано, пеотменно.

3. А вамъ Капитану и прочимъ съ тобою 
определениымъ крайнее старлйс и см отр ете  
иметь, чтобъ всъ оныя дороги, мосты, и Двор
цы и прочее исправлено и сделано было поря
дочно, и въ подлежащей прочности, и не въ 
продол жите л ьиомъ времени; и для того тебе 
определеииычъ съ тобою Артиллершскихъ 
Офицеровъ и кондукторовъ распределить по 
днеташцямъ по своему разсмотрЬтю; а сверхъ 
того тебе Капитану Харламову по оному

тракту объезжая по часту, смотреть, чтобъ 
все то нео1 менно самымъ действомъ и въ над
лежащей прочности исправляемо, и подле жа
нр я ко исправлению по оному тракту доро
ги, мостовъ и прочаго , лесные припасы и ма- 
терЫлы и прочее приготовляемо было, а ма
стеровые и работные люди, сколько куда над
лежитъ, сполна высылались, и ко всему тому 
исправлсиио для понуждешл отъ Камеръ-Кол- 
легЫ и отъ Г)бернскихъ, Провинциальной и 
Военодскихъ и проспект ивой дороги Канцеля- 
р 1 й нарочные люди приставлены были; а еже
ли где по усмотрешю твоему при исправле
ны онычъ Дворцовъ, дорогъ, мостовъ и проча
го явится въ чемъ недостатокъ и прочее ка
кое неисправлеше. то тотчасъ тебе объ оиомъ 
письменно въ те  м еста , где оное въ ведом
стве  состоять, тако жъ и въ Камеръ-Кол- 
лепю сообщ ать, а въ Сенатъ рапортовать, и 
между темъэ кого надлежитъ, въ томъ испра
влены накрепко .понуждать, чтобъ, какъ на 
рекачъ и ручьяхъ, грязныхъ и болотиыхъ и 
прочихъ местахъ мосты деланы были въ над
лежащей прочности гладше, стесаны е, а не 
круглые бревенчатые, и на мостахъ бы везде 
сделаны были перила, такъ и прочее все исправ
лялось бы, какъ огъ тебя  показано будетъ; 

а ежели жъ где что будутъ строить не такъ, 
какъ поддежнтъ: то  по вашему искуству тот 
часъ подтверждать, показывая съ довольиымъ 
изъяснен 1емъ, дабы переправили въ непро- 
должнтелыюмъ времени, и прилежно надсма
тривать тебе  и стараться, чтобъ все то са
мымъ действомъ исполнено, и со всякою проч
н о с т и ,  и въ проезде безостановочно сдела
но было немедленно.

4. Ч то гдЬ при исправлены озпаченныхъ 
дороги и мостовъ и прочаго чиниться б)детъ, 
о томъ тебе въ Сенатъ почасту рапортовать; 
а по исправлены всего того, что все то уже 
исправлено и къ свободному и безопасному 
проезду въ доброе состои те  приведено , по
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прибытш въ Москву подать тебЬ въ Сеиатъ 
обстояте 1ьный рапортъ.

5 . Для вышепнсаннаго по оному тракту не
прав лешя посланы съ тобою Инжснеръ-Офи- 
церы Подпоручики Князь Мнхайло Дадланъ н 
Николай Ушаковт., кондукторы Ивапъ Кар- 
тинъ, Григорий Ермоласвъ, Викторъ Пазнмовъ, 
минерной роты сержантъ П рогасовъ, кото- 
рымъ и раздать дистанцлн по твоему раземо- 
трЬнпо, и кто изъ нихъ отъ тебя на которую 
дистанцно опредЬлеиъ будетъ, оиымъ ко испол
нен! ю, съ сей инструкцш дать тебЬ за своею 
руКОЮ КОП1Ю.

6. Отъ Москвы до С. Петербурга и обрат
но до Москвы и для разъЬздовъ велЬно тебЬ 
и означениымъ опредЬленнымъ съ тобою Офи- 
церамъ и кондукторамъ давать надлежащее 
число ямск1я подводы, а на платежъ прогон- 
1Ш\ъ дснсгъ выдать теб'Ь велЬно изъ Ш татсъ- 
Конторы 200 рублей, и изъ оныхъ денегъ 
сколько гдЬ издержано и за тЬмъ въ остаткЬ 
будегъ, о томъ, по исправлен! и вышепнсанна
го и по возвращешн твоемъ подать вь Сенагъ 
обстояте льиую вЬдомость.

7. О всемъ вышеписаниомъ для нсполнешя 
въ Губерисшя Провннцш н приппсныхъ горо- 
довъ въ Канцелярш и куда надлежнтъ съ сей 
инструкцш при указахъ послать ьопш.

8. Будучи тебЬ и означениымъ опредЬленнымъ 
съ тобою Офпцсрамъ въ пути и при нсправле- 
Н1И вышепнсаннаго поступать, какъ честнымъ 
п добрымъ Офицерамъ надлежнтъ, и ни ко
му папрасныхъ обндъ, озлоблешя и налогъ от
нюдь нс чинить, и за подкоманднымн вашими 
пакрЬпко того смотрЬть, подъ опассшемъ во- 
епнаго суда.

9. При семъ же объявляется тебЬ Ш ей
ный, блаженныя и вЬчной славы достойныя па
мяти , Государя Императора Петра Великаго 
указъ, СОСТОЛВШ1ИСЯ въ 1724 году Гснваря 14 
дпя, въ которомъ показано. Ежели что въ 
Государствеииыхъ д*.лахъ подлежать будетъ

тайности, онаго отнюдь въ партику.лярныхъ 
ннсьмахъ ни къ кому не п исать, ниже къ 
том у , отъ кого отправленъ, кромЬ настоя- 
1цнхъ реляций ; а еже ш какое препятств1е 
огъ кого въ томъ или шюмъ будетъ его дЬлу, 
то писал ь вольно ь)да за благо кто разеудитъ, 
только ) поминая о вр)ченномъ ему дЬлЬ ге- 
нера льно, отъ чего оному повреждеше есть; 
также ежели случатся дЬла постороння гаыя, 
иод лежанья тайнЬ, а въ реллфлхъ къ тому, 
отъ кого отправленъ, писать будетъ за какпмъ 
подозрЬшемъ нс возможно: то вольно п и сать, 
ком) вътомъ повЬрнтъ, а о врученномъ своемъ 
никакъ пнако, только какъ вышеписано, подъ 
жестокнмъ наказатемъ, по вннЬ преступления.

1 0 . 1 0 8 . — 1юия 7. С е н а  т с  к гй . — О раз
даете пустопорозжи.тъ мгьетпъ въ Моек- 

вп> въ оброшос содержание изъ одной Глав
ной Полиции.

Въ Собрано! Правительствующш Сспатъ, 
слушавъ взнесенной изъ Главной Полицш 1ю- 
ля 2 дня 1752 года при рапортЬ съ Нменна- 
го Гя Императорскаго Величества указа ко
шм, въ которой написано, что Поня 20 дня, 
Ея Императорскому Величеству Геисралъ-По- 
лнцсйменсгеръ докладывалъ о нмЬющихся въ 
МосквЬ тяглыхъ, стрЬлецкпхъ н бЬлыхъ и 
прочнхъ пустыхъ мЬстахъ, которыя изъ дав- 
иихъ лЬтъ пустЬютъ, а отдача имъ произво
дится изъ разныхъ прис)тственныхъ мЬстъ; 
и нс сотволнтъ ли Ея Императорское Величе
ство указать, онымъ п)сгымъ мЬстамъ впредь, 
для лучшаго удовольств1я обывателей, отдачу 
производить въ одномъ мЬс гЬ; и на то Ея Им
ператорское Величество соизволила указать, 
разсмотрЬше учинить Правительствующему 
Сенату. А по справкЬ въ СенатЬ по оиредЬ- 
лсн!ю Правительствующаго Сената ЛнрЬля 5 
дня 1744 года, велЬно Коллспи Экономил, К о
нюшенной, Дворцовой и Московской Губерн
ской Капцеляр1ячъ, Главному Магне трату у- 
чиинть вЬдомости, каждому своего вЬдомства,
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коликое число съ дворовыхъ местъ оброчныхъ 
деиегъ, который сборомъ въ техъ  местахъ 
ведомы, въ годъ положено, п что действитель
но собирается, и куда т е  оброчныя деньги на 
расходы определены, и учиня так1я ведомо
сти, обще техъ  местъ и Полицш присутству- 
ющимъ сойтись и разсуждать, не лучше ль въ 
Москве со всехъ дворовыхъ земель положить 
нвадратиыя деньги, и по скольку съ кото- 
рыхъ земель въ Кремле, въ Китае, въ Беломъ 
и Зсмляномъ городахъ, такожъ и зй Землянымъ 
городомъ и съ загородныхъ дворовъ, и сколько 
техъ  квадратныхъ деиегъ въ годъ будетъ, да
бы теми деньгами въ Москве содержать чи
стоту  улицъ, и мощеше мостовъ и прочее, по 
тому примеру, какъ и въ С. Петербурге, ка- 
зенпымъ коштомъ иметь определено, или и- 
нымъ какимъ наилучшнмъ образомъ учинить 
падлежитъ, о  томъ о всемъ имея довольпое 
разеуждеше, представить въ Правительствую
щий Сенатъ со мнешемъ; о чемъ въ т е  ме
ста и въ Главпую Полицаю указы посланы. А 
въ поданныхъ въ Правнтельствующш Сенатъ 
ведомостяхъ показано, въ 1-й, нзъ Дворцовой 
Канцелярии: въ ведомстве де оной со всехъ 
Дворцовыхъ оброчныхъ местъ оброку положе
но въ годъ 111 рублей 15^ копеекъ, и оныя 
употребляются въ той Канцелярш въ расходъ 
обще съ собранною съ Дворцовыхъ волостей 
денежною назааою на покупку про обиходъ Ея 
Императорскаго Вела1чсства столовыхъ и про- 
чихъ припасовъ и на другае по ш тату опре
деленные расходы. Во 2-й, изъ Конюшенной 
Канцелярш: ведомства де той Канцелярш съ 
коиюшенныхъ дворовыхъ местъ оброчныхъ по- 
земельныхъ денегъ въ годъ по окладу положе
но по 401 рублю 85у копеекъ, и употребляют
ся отъ той Канцелярш въ расходъ на почин
ку въ Москве около Потешнаго, Запаснаго и 
Остоженскаго конюшеннаго дворовъ, камеи- 
выхъ мостовъ. Въ 3-й, изъ Московской Ретуши: 
съ обывательскихъ де дворовъ, которые име- 

Томъ XIII.

ются на слободск ихъ земляхъ, окладу п сбору 
ааыне не имеется; а по указу де, блаженныя и 
вечной славы достойный памяти, Его Импера
торскаго Величества Петра Великаго, въ 1700 
году беломестцам ъ, которые живутъ на слобод- 
скихъ земляхъ, велено оброкъ платить въ сло
боды по договору техъ  слободъ старость и 
слобожанъ; а сколько де въ которомъ году 
было положено окладу, и что собиралось, о 
томъ, за сгореньемъ въ случившийся въ 1737 
году Маёя 29 дня пожаръ делъ, известия въ 
Ратуше не имеется, и въ прошломъ де 1740 
Г0ДУ Аля сбора съ беломестцовъ за слободск 1Я 
земли оброчныхъ денегъ, по выбору отъ Мос- 
ковскаго купечества выборнымъ собрано было 
111 рублей 5 копеекъ, и употреблены въ ку- 
печескёе нужные расходы. Въ 4-й, изъ Коллепп 
Экономен: съ отдаточныхъ въ Москве въ об
рокъ подъ дворы и подъ пашню земель Ан- 
дреевскаго, Данилова, Допскаго, Андропьева, 
Моисеевсваго девичья, Синодальнаго Новинска- 
го монастырей, окладъ 1678 рублей 2 копей
ки, а собирается въ годъ по 1261 рублю 12± 
копеекъ, нзъ ноторыхъ де расходъ по табели 
1710 года въ Новинской моееастырь на церков- 
иыя потребы и Игумену съ братеею въ годовое 
жалованье по 311 рублей 81^ копейки, да ееа 
перестройки ветхостей и Сииодальныхъ жнт- 
наго и коиюшенныхъ дворовъ въ годъ по 265 
рублей. Въ 5-й, изъ Московской Губернской 
Канцелярш: съ обывательскихъ де дворовъ за 
стрелецк!я оброчныя земли, по окладной Ка- 
меръ-Коллегш 1724 года книге, годовой ок
ладъ 2192 рубли 2 8 {  копеекъ, а порознь по 
полкамъ и урочищамъ, 2395 рублей 39 коп. 
А после бывшаго въ 1737 году Ма1я 29 дня 
пожара съ 1738 по 1742-й въ четырехъ го- 
дахъ сборъ былъ не по равному числу, а по сло
жности имеетъ быть по 1031 рублю по 47 ко- 
пеекъ въ годъ, и употребляются оныя въ расходъ 
съ прочими на довольство гвардш Преображен- 
скаго и Семеновскаго полковъ; да съ пустыхъ 
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и съ несысканныхь и взятыхъ подъ казенное 
строеше на 1732, 1733, 1734, 1738, 1739, 
1740, 1741 въ доимк* 5151  рубль 25 коп. 
А Ма1Я 24 дня сего 1753 года Главная Поли- 
цеймейстерская Канцеляр1я доношешемъ ипрн- 
томъ экстрактомъ, между прочнмъ по 9 пунк
ту  объявила: мнопя де зд*сь находятся пу- 
стыя м*ста, которыя состоят ъзъ разныхъ при- 
сутственныхъ м*стахъ, н хотя некоторые обы
ватели нзъ оныхъ подъ строеше взять п же- 
лаютъ, но токмо оныя состоять въ разныхъ 
прнсутственныхъ м*стахъ; а по Именному Ея 
Императорскаго Величества 1юня 30 дня 1752 
году указу повел*но де о томъ разсмотр*ше 
учинить Правите 1ьсгвующему Сенату. П ри
к а з а л и : въ Москв* пустыя м*ста, которыя 
до сего времени состояли въ разныхъ ирис у т - 
сгвениыхъ м*сгахъ , а именно, въ Москов
ской Губернской, въ Дворцовой, въ Дворцовой 
же Конюшенной Канце тяр1яхъ, въ Канцелярш 
Экономическаго Правлешяи въ Московской Ра
туш *, съ которыхъ оброчныя деныи понын* 
сбираю сь въ означенныя м*ста и въ расход* 
оныя производились, какъ о томъ справками 
отъ т*хъ м*стъ показано, нын* оныя вс* въ 
Москв* вышеписанныя п о р о з ж 1 Я  м*ста, въ си
лу означеннаго Имениаго Ея Императорскаго 
Величества 1юня 30 дня 1752 года указа, раз
давать изъ одной Главной Полицш, и ту  роз- 
дачу чинить по силЬ указовъ, какъ оные по- 
вел*ваютъ, усматривая, чтобы напрасно оби
ды кому нанесено въ томъ не было; а кому 
когда изъ т*хъ м*стъ сколько земли сажень 
длнннику и поперечнику изъ той Полицш роз
дано будетъ, о томъ нзъ той Полицш сообщать 
въ вышеписанныя правительства , когорыя 
земли гд* в*домы, по чему бь т *  правитель
ства съ т*\ъ м*стъ, которыя въ оброкахъ со
стоять, могли взыскивать съ т*хъ людей, ко
му оныя будутъ розданы, надлежанря по ука- 
замъ оброчныя деньги, и для того т*мъ пу- 
стымъ въ Москв* м*стамъ въ Полицш изъ

вышеппсаиныхъ правптельствъ отослать об- 
стоятельиыя в*домости, по которымъ той П о
лицш, освид*тельствовавъ оныя , въ раздач* 
ихъ поступать, какъ выше сего написано, по 
си 1* указовъ.

1 0 .1 0 9 .— 1юня 7 . С е п а т с к г й .— Объ уг~
реж денш школы при батал'юнтъ Ладо ж-  
скаго канала, для обугеш л и содержат я 
въ оной солдатскихъ дтыпей.

Въ Правительствующш Сенатъ Сепаторъ, 
Действительный Тайный Сов*тннкъ, Действи
тельный Камергсръ, Кадетскаго К орпуса и 
Ладожскаго канала Главпый Директоръ и Ка- 
валеръ Князь Борись Григорьсвичъ Ю суповъ 
доношешями объявлялъ, что въ 1743 году 
О ктября 24 дня, по присланному къ пему изъ 
Правительствующаго Сената указу, вел*но 
баталюна Ладожскаго канала мужеска пола 
солдатскихъ д*тей дтя обученгя грамот* и 
письма и прочимъ наукамъ отослать и впредь 
отсылать въ учрежденную при Санктпетербург- 
скомъ гарнизон*, ради обучешя солдатскихъ 
д*тей, школу; а на содерж ите нхъ деньги, что 
надлежать, въ гарнизонную Канцелярш отсы
лать нзъ суммы Ладожскаго канала, а той 
гарнизонной Каицеш рш  вел*ть, по обученш 
нхъ, не отсылая къ опред*лен1ю въ друпе пол
ки, отсылать по прежнему Ладожскаго канала 
въ Канцелярий, которыхъ опред*лять тамо въ 
бата.нонъ и къ другимъ на томъ же канал* 
исправлен 1ямъ, кто чему по усмотр*нш  спосо- 
бенъ явится, и по сил* де того указа, объяв- 
теннаго батал 1011а солдатсше д*тн для обуче
шя грамот* и письму и прочимъ наукамъ въ 
означенную гарнизонную школу въ 1746 и 
1747 годахъ и отосланы. А нын* де прислан- 
нымъ нзъ Канцелярш Ладожскаго канала ра- 
поргомъ представляется, что де нзъ отослап- 
ныхъ въ Санктпетербургскую гарнизонную 
шкоту реченнаго баталюна Ладожскаго канала 
со тдатскихъ д*тей, чрезъ пять л*тъ, прислано 
токмо двое обученныхъ письму и нзъ ннхъ
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один* и Арнеметик-Ъ, а проч!е обучились од
ному словесному, которые де потому жъ при
сланы и за необучешемъ отосланы для опре- 
делешя въ солдаты въ баталюнъ, и за нан- 
лучшее помянутая Канцеляр1я Ладожскаго ка
нала признаваетъ, для обучешя вышеобъявлен- 
ныхъ баталюна Ладожскаго канала солдатскихъ 
детей, которыхъ де ныне имеется въ науке 
способиыхъ 35 челов-Ькъ, такожъ и впредь 
которые по возрасту л-Ьтъ способные буд)тъ, 
учредить при канале школу и определенные, 
по силе пзъ Правнтельствующаго Сената ука
за, па содержаше ихъ, какъ на мупднръ, такъ 
на пров1антъ и на книги и прочее деньги, 
которыя изъ суммы Ладожскаго канала отсы
лаются въ гарнизонн) ю К анцелярт, при ка
нале производить, и оные малолетиые обучае
мы будутъ выбранными изъ баталюна, кто за 
способнее прнзнанъ будетъ, какъ то при содер
ж ант добромъ т е  солдатские дети тамъ при 
канале при отцахъ нандучшее воздержашсмъ 
н понятаемъ наукъ содержапы быть могутъ, къ 
тому жъ и по обученш грамоте и письму подъ 
особымъ смотрешемъ Оберъ-Офицера, Ариеме- 
т и к е , Г еом стр т, Рисование и Фортификацш 
обучиться могутъ; а понеже де уповательно, 
что при Санктпстербургской гарнизонной шко
ле , для обучешя грамоте п писать, малолет- 
ныхъ солдатскихъ детей находится всегда не
малое число, и отъ того ихъ множественного 
числа въ обучеши можетъ происходить слабое 
смотр Ьше, и представлялъ онъ Сенаторъ и Ка- 
вадсръ, чтобъ для обучешя вышепоказанныхъ 
батальона Ладожскаго канала солдатскихъ де
тей, предъявленных?» ради резоновъ, при бата
люне школу учредить повелеть противъ того, 
какъ въ вышепомянутой гарнизонной школе 
оиыя солдатсшя дети содержатся, денежное и 
хлебное жалованье и мундирныя вещи произ
водятся, что бъ потому жъ поведено было, въ 
силе вышеобъявленнаго Правнтельствующаго 
Сената указа, определенный какъ на жалова

нье и пров!антъ, такъ па мундпрньтя вещи и 
прочая деньги, которыя отсылаются изъ Кан- 
целярш Ладожскаго канала въ Саиктпетербург- 
скую гарнизонпую Канцелярию, производить имъ 
при Ш лиссельбурге, ибо , и по мнешю его 
Секатора и Кавалера, реченныхъ баталюна 
Ладожскаго канала солдатскихъ детей можно 
будетъ скорее при томъ баталюне обучить, 
къ тому жъ т е  малолетные дети, по обучеши 
словесной и письменной грамоте, и такимъ ху- 
дожествамъ и иаукамъ обучаться могутъ, безъ 
которыхъ при канале обойтиться невозможно, 
котораго ради обучешя определепъ быть им4- 
етъ изъ находящихся при баталюне Оберъ- 
Офицеровъ, и требовалъ указа. А по справке 
въ СенатЬ: по определешю Правнтельствующа
го Сената 1743 года Октября 24 дня велено 
Ладожскаго баталюна мужеска пола солдат
скихъ детей, для обучешя грамоте и письма и 
прочимъ иаукамъ, отослать и впредь отсылать 
въ учрежденную при Санктпетербургскомъ гар
низоне ради обучешя солдатскихъ детей шко
лу, а на содержаше нхъ деньги, что наддежить, 
въ гарнизонн) ю Каицелярш отсылать изъ 
суммы Ладожскаго канала; а той гарнизонной 
Каицелярш велеть, по обучеши ихъ, не отсы
лая къ определешю въ друпе полки, отсылать 
по прежнему Ладожскаго канала въ Канцеля
рию, которыхъ определять тамо въ баталюнъ 
и къ другнмъ на томъ же канале исправле- 
шямъ, кто къ чему по усмотрешю способенъ 
явится. Правительствующш Сенатъ П р и к а 

з а л и  о учрежден»! для обучешя баталюна Ла
дожскаго канала солдатскихъ детей при бата
люне школы противъ того, какъ въ Санктпе- 
тербургской гарнизонной школе оные создат
ел е дети содержатся и о произвождеши имъ 
денежнаго и хлебнаго жалованья и мундир- 
ныхъ вещей, быть по представлен!ю и мнЬ- 
шю его Сенатора и Кавалера; а въ Саикт- 
петербургъ въ гарнизонную школу ихъ уже не 
отсылать.
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1 0 .1 1 0 .— Ьоня 13. С е н а т с к и й .— Опрестъ- 
генш продали и подвоза неуказной соли и 
прохихъ по сем у  предм ет у непорядковъ. 

Объявляется во всенародное изв*ст)е. Въ 
1751, 1752 годахъ, Ея Императорскаго Вели
чества изъ Правительствующаго Сената ука
зами публиковано, что какъ въ Сенат* изъ 
д*лъ явилось, что въ 1750 и 1751 годахъ, 
соль во многихъ мйстахъ продавана была под
возная ломаная на степныхъ озерахъ и про- 
чнхъ м*стахъ, а не казенная, и для вс*хъ въ 
томъ соляномъ сбор* происходимыхъ непоряд- 
ковъ, учреждены надлежанря предосторожно
сти, и отправлены изъ Сената для того смо
т р и т  въ каждую Г у б ер тю  нарочные, и сверхъ 
того кто ув*даетъ, что въ и*которыхъ м*- 
стахъ соль продаютъ подвозцую, а не казен
ную, и проч1е при продаж* соли непорядки 
чннятъ, о томъ гд* надлежитъ, къ отвращешю 
того въ самомъ скоромъ времени, вел*но объ
являть и сообщать, ибо то слЬдуетъ до обще
ства всего народа, чтобы положенные въ по
душной окладъ люди въ зачет* изъ того соля- 
наго сбора въ подушпей окладъ, наибольшее 
облегчеше получить, и Ея Императорскаго 
Величества въ томъ Высочайшее милосерд1е 
чувствовать могли, и хотя отъ такого смо- 
тр*ш я въ 1752 году передъ 1750, 1751 го
дами соли было въ продаж*, и въ нын*шнемъ 
1753 году, т*хъ  солянаго сбора денегъ въ 
подушной окладъ зачесть опред*лено и больше, 
о чемъ особливымъ о томъ указомъ уже въ 
народъ публиковано; но и нын* Правитель
ствующему Сенату небезълзв*стпо есть , что 
сверхъ казенной соли мнопе подвозятъ и про
даютъ не)казную соль и проч1е непорядки 
происходя! ъ, огъ чего казенной соли въ про
даж* и за оную денегъ въ сбор* въ казну 
бываетъ не столько, сколько надзежало. Того 
ради Правнтельствующш Сеиатъ П риказали: 
Соляной Контор* въ Губернш и Провшщш, и 
въ нарочно изъ Сената отправленнымъ накр*п-

ко подтвердить, чтобъ для приращен!я казеп- 
наго интереса и прес*чешя подвозныхъ солей 
и происходимыхъ прочихъ при томъ непоряд- 
ковъ, по сил* Именнаго Высочайшаго 1749 
года Декабря 15 и посланныхъ изъ Сената 
указовъ, им*ть кр*пкое см отр*ш е, и оное по 
всякой возможности отвращать и къ кому на
длежитъ кр*пкими указами о томъ подтверж
дать , дабы чрезъ такое прилежпое смотр*ш е 
соли изъ казны въ продаж* и въ сбор* за 
оную денегъ было больше; а сверхъ того , еже
ли кто ув*даетъ, буде гд* соль продаютъ под
возную, а не казенную, и проч1е при продаж* 
соли непорядки чинятъ, о том ъ ,гд*  надлежитъ, 
къ отвращешю того  въ самомъ скоромъ вре
мени объявлять и сообщать, чтобъ отъ такой 
предосторожности и смотр*ш я впредь въ сбо- 
р* при продаж* соли прибыльнымъ дель- 
гамъ приращеше наибол*е посл*довало, 'и бо  
то принадлежигъ до общей пользы всего на
рода, и чтобы отъ того соляныхъ денегъ сбо
ра положенные въ подушной окладъ люди въ 
зачет* въ подушной сборъ наибольшее облег- 
чеше получить, и Ея Императорскаго Вели
чества въ томъ Высочайшее матернее милосер- 
дЁе чувствовать могли, о томъ публиковать 
печатными указами, чего ради симъ указомъ н 
публикуется.

1 0 .1 1 1 . —  1юня 14. С е и а т с к г й . —  О по-
рядкп» совершетя крппостей отъ имени 
владгълы^овъ обоего пола на собственное 
имтънЬе каждого безъ разлихЬя.

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, по 
челобитной Маюра Ивана Васильева сына Г о 
ловина жены его Акснньи, Александровой до
чери , коею объявляете им*етъ де она соб
ственное свое движимое и недвижимое им*шс, 
въ продаж* ей оиаго никакого запрещешя 
н*тъ, а Ю стицъ де Коллепя, въ противность 
указовъ, о продаж* ей пын* дворовыхъ ея лю
дей отъ имени ея кр*постей не пишетъ, для то
го только, чтобъ она въ той кр*пости написа
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ла, что оныхъ дворовыхъ своихъ людей 1?ро- 
даетъ съ воли мужа ея, а она де Головина съ 
мужемъ свонмъ за несогласЁемъ жительства не 
нмеетъ, и того ей написать невозможно, и Кол- 
лепя де оное чинить с о б о ю , не имея ника- 
кихъ на то правь, въ противность указу 715 
года, по которому точно отъ жеискихъ пер- 
сонъ крепости писать дозволено; и просить, 
дабы повелЪно было на оныхъ ея дворовыхъ 
людей о продаже отъ имени ее купчую кре
пость написать, и въ продаже ей для распла
ты долговъ въ писаиш купчихъ крепостей па 
движимыя и недвижимый ея собственныя име- 
нш запрещения не чинить, и о томъ въ Ю с- 
тицъ-Коллегш послать указъ. А справкою изъ 
Ю стицъ -  Коллегии показано: отъ имени оной 
Маюра Ивановой жены Головина Аксиньи, 
Александровой дочери, на дворовыхъ ея лю
дей надсмотрщпкомъ Васильемъ Байбаковымъ; 
(накъ онъ подпискою показалъ) съ крепости 
пошлниъ не принято и не совершена для того, 
что въ силу учиненныхъ Ю стицъ -  Коллегш 
1744 Аввуста 20 и 1752 годовъ Апреля 9 
чиселъ определешевъ, отъ оной Коллегш въ 
Правительствующш Сенатъ въ техъ же 1744 
Августа 21 и 1752 годахъ Ма1Я 22 чиселъ до- 
ношешями представлено со миешемъ, чтобъ 
отъ имени женскихъ персонъ крепости безъ 
позволешя мужей ихъ не писать, токмо де на 
т е  подайньтя доношеши резо.ноцш не получе
но, а другихъ о томъ запрещеши указовъ не 
имеется. А по справке въ Сенате: въ 1744 
Ноября 27 дня въ доношеши изъ оной Кол- 
лепн представлено, того де 1744 года Ма1я 11 
дня въ состоявшемся Ея Нмператорскаго Вели
чества указе напечатано, крепостныхъ делъ 
падсмотрщикамъ безъ поверенныхъ писемъ ни- 
вакихъ крепостей на имя такихъ людей, кото- 
рыхъ въ техъ  местахъ, где крепость писана 
будетъ , сампхъ не будетъ, заочно писать от 
нюдь не дерзать. А поданнымъ де въ т у  Колле- 
п ю  Московской Крепостной Конторы над

смотрщики Григорш Алексеевъ съ товарищи 
доношешемъ представляли, что приходящее въ 
ту  Контору для письма всякихъ крепостей 
приносятъ поверенный письма, за свидетель- 
ствомъ изъ Губернш и городовъ канцеллрскимъ, 
а друпе со свидетельствомъ партииуляриыхъ 
людей и безъ свидетельства, и требовали, ка
кая нмъ поверенный тесьма принимать, повеле- 
шя. А по справке съ прежними крепостными 
делами, купчая и закладные и сделочныя записи 
писали по повереннымъ письмамъ, о которыхъ 
те  пишущёе при записке крепостей сказками 
съ подтверждешемъ объявляли, что т е  письма 
подлинно писаны отъ оныхъ занладчиковъ и 
продавцовъ, а пе подложные , такожъ и отъ 
женъ на приданыя ихъ недвижимый имеши, по 
позволительнымъ отъ мужьевъ письмамъ, а ко
торыхъ женъ мужья имеются въ М оскве, то 
въ крепостяхъ подписываются въ свидетель
стве; о чемъ Правительствующаго Сепата въ 
Контору Коллегш П рокурора Сабурова доно
шешемъ было представлено, на которое въпро- 
шломъ 1733 году Сентября 21 дня въ полу- 
ченномъ изъ тон Сенатской Конторы въ быв
шую въ Москве Ю стицъ -  Коллегш Контору 
указе объявлено, въ С. Петербургъ въ Прави
тельствующш Сенатъ съ того доношешя со
общить ведете ; понеже въ томъ доношеши по
казано, что по письмамъ отъ мужей къ же- 
намъ и отъ женъ къ мужьямъ, а отъ родствен- 
никовъ къ родственникамъ пишутъ всяшя кре
пости о продаже и о закладе деревень, ток
мо по одному обыкновенно Крепостпыхъ К он- 
т оръ, а точныхъ указовъ не имеется и о томъ, 
какъ впредь поступать, требовать резолюцш; 
а въ Ю стицъ-Конторе по предложеннымъ о 
письме всякихъ крепостей отъ разныхъ чиновъ 
людей письмамъ крепости писать и совершать 
по указамъ, токмо подлинный письма брать въ 
Крепостную Контору, со взятьеме у  объяви
телей техъ писемъ сказокъ за руками, съ креп- 
кимъ подтверждешемъ, что оныя письма по
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длинно писаны къ пимъ отъ т-Ьхъ людей, ко
торые имъ въ письме такихъ крепостей поз
волили, и гЬ п о д л и н н ы й  письма записывать въ 
книги и содержать впредь для вслкаго спора 
во охранеши, а прииосителямъ техъ  писемъ 
давать изъ Крепостиыхъ Копторъ съ техъ  по- 
длииныхъ точныя нопш за руною Секретар
скою, а где Секретаря нетъ , за иадсмотрщико- 
вою, по силе де котораго указа исполнеше и 
чинено; а по указу 1737 года Августа 1 дня 
о закладныхъ по 14 пункту поверенный пись
ма о купчихъ и закладныхъ вел!но посылать 
за свид'Ьтельствомъ судей того города, о т 
куда тк письма писаны, которой, по сосю яв - 
шемуся Ея Императорскаго Величества того 
Ма1Я 11 дня 1744 года указу, отставленъ; а въ 
вышеписанномъ Ея Императорскаго Величест
ва того Ма1Я 11 дня указ!;, по которому безъ 
пов1ренныхъ писемъ заочно крепостей писать 
не велено, т !мъ повЬрениымъ пнсьмамъ со свн- 
д'Ьтельствомъ или безъ свидетельства быть, то 
го не показано; а по мнЬшю де Ю стнцъ-Кол- 
лепн, оиымъ о письме всякихъ крепостей по- 
вереннымъ письмамъ иадлежптъ быть со сви- 
дегельствомъ, где тааая поверенныя письма пи
саны будутъ, техъ мЬстъ обывателей, офпце- 
ровъ и знатнаго ш ляхетства, к го чьи пись- 
и ма рукъ подлинно знаетъ, а обретающихся 
при полкахъ за свндетельствомъ Ш табъ О- 
беръ-Офицеровъ, а не въ городахъ понеже та
кая поверенныя письма бол !е пншутъ и посы- 
лаютъ изъ деревень и изъ полковъ, много слу
чающихся состоящнхъ отъ городовъ въ разсто- 
яшлхъ далышхъ, изъ ьоторыхъ для свидетель
ства съ теми письмами самимъ темъ, отъ кого 
письма писаны, въ города пр1езжать за даль- 
ностьми мЬстъ будетъ немалое продолжение и 
убытки, а другихъ для того и невозможности 
не допустятъ, и за т !м ъ  въ п о 1 ребныхъ слу- 
чаяхъ могутъ понести излншше убытки, а 
друпе просрочкою и закладныхъ ичешевъ ли
шатся; а т е  подлинный поверенныя со свндЬ-

тельствомъ письма у объявителей при письме 
крепостей брать къ крепостнымъ деламъ и 
записывать въ книги, а при той записке брать 
у нихъ съ крЬпкимъ подтверждешемъ сказки 
и о прочемъ чинить, какъ вышепомяиутымъ 
1733  года Сентября 21 дня Сенатской К онто
ры указомъ повел!но; и отъ женскнхъ персонъ 
на приданыя и собственный ихъ недвижимый 
нмешн, мнится, крепости писать надлежитъ 
же, и безъ пов1ренныхъ отъ мужей писемъ и 
безъ подписокъ ихъ при техъ  крепостяхъ въ 
свидетельстве; ибо, по указу 1715 года Ноя
бря 4 дня, купч1я и закладныя отъ жснскихъ 
персонъ на помЬстья и вотчины ихъ велено 
писать въ Приказахъ, записывать безъ запреще- 
Н1я, токмо де Ю стицъ-Коллепя онаго собою 
учинить не счеетъ, и о томъ, какъ темъ доно- 
ш етемъ, такъ и вторично прнсланнымъ въ 
1752 году Ма1я 31 дня доношешемъ же, тре- 
буегъ указа. По справке же въ Сенате, по 
новоуказнымъ статьямъ велено, 185 года, ко
торые люди приданыя женъ своихъ вотчины 
свонмъ нменемъ кому продаютъ, а после то
го техъ  людей не станетъ, а жены ихъ о техъ  
вотчниахъ учнутъ бить челомъ, что мужья ихъ 
приданыя ихъ вотчнны продали, не любя ихъ, 
и те  придапыя вотчины у техъ  людей, кто т е  
вотчнны купнлъ, взявъ, отдать женамъ ихъ по 
прежнему, а те.мъ людямъ, кто т е  вотчины 
купнлъ, указывать деньги по купчпмъ техъ 
люден, которые женъ своихъ приданыя вотчи
ны продали, на родсгвеииикахъ ихъ, кому по
сле ихъ даны будутъ поместья ихъ и вотчины 
и дворы и животы. 187 года: 1. Впредь жен- 
ннхъ вотчннъ мужьямъ, своимъ нменемъ, не 
продавать и нс закладывать, и такихъ купчихъ 
и закладныхъ въ П очестномъ Приказе не запи
сывать. 2 . Которымъ вдовамъ и дЬвкамъ да
ны родствсниыя вотчины, а оие съ темн вот
чинами шли замужъ, н родственники техъ  
вдовъ и девокъ бьютъ челомъ, что мужья техъ 
своихъ жеиъ, а ихъ родственницъ, бьютъ и
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мучать, и велятъ имъ т *  свои придания вот
чины продавать и закладывать своими имена
ми, и чтобъ мужья т*хъ  ихъ родственницъ 
вотчииъ, женъ своими именами, не продавачи и 
пе закладывали и въ Пом*стиомъ Приказ* 
по такимъ купчнмъ и закладнымъ т*хъ  вот- 
чинъ не записывать, и такимъ челобитчикамъ 
отказывать, а родствеиницамъ ихъ прида
ния свои вотчины продавать и закладывать 
своими именами вольно въ Пом*стномъ Прика
за по купчимъ и по закладнымъ т *  вотчины 
записывать. 188 год а : которые люди прида- 
пыя женъ своихъ продали и заложили, а въ 
купчнхъ и въ эакладиыхъ писать вм*ст*, или 
оди* жены написаны, и такчя вотчины за куп
цами, или кому будутъ заложены, записывать, 
а въ родъ по родству не поворачивать для то
го, что той вотчин* въ продаж* написана же
на съ мужемъ и рука въ ее м*сто у купчей 
н у закладной особо приложена. А въ Имен- 
номъ, блаженныя и в*чной славы достойныя 
памяти, Государя Императора Петра Велика- 
го, состоявшемся въ 1714 году Марта 23 дня, 
въ пунктахъ напечатано, въ 1 -  мъ. вс*хъ не- 
движммыхъ вещей, то есть родовыхъ , вы
ел уженныхъ и нуплеиныхъ вотчииъ и пом*- 
стей, также и дворовъ и лавокъ, не продавать 
н не закладывать, но обращаться оиымъ въ 
род*; въ 12-мъ: съ того указа, кто принуждеиъ 
будетъ изъ недвижнмыхъ продать вотчину или 
пом*стье, или иное что, и за то имать пош
лины съ рубля по гривн*, для того, чтобъ ни
кто ничего изъ недвижимаго вымысломъ для 
укр*плетя пе продавали; а буде перепродастъ 
кто что изъ оиаго меиьшимъ д*тямъ обоего по
ла, которые не насл*дники недвижимымъ безъ 
платежа депегъ, какъ прежде сего д*лали, или 
инымъ какимъ вымысломъ, а о томъ кто на не
го доиесетъ, и то недвижимое, которое въ пе
репродаж* явится, отдать тому доносителю. 
А въ указ* 1715 года Ноября 4 дня, состояв
шемся въ Правитедьствующемъ Сенат*, напе

чатано: пзв*стно есть, что въ Московской Г у - 
бериш купчихъ и закладныхъ на недвижимое 
нм*ше отъ женскнхъ персонъ писать удерж- 
и о ; того ради Правительствующш Сенатъ 
приказали оныя купчая закладныя отъ жеи- 
скихъ персонъ почЬстья к вотчины ихъ, по 
Именному Его Императорскаго Величества ука
зу, каковъ состоялся въ 1714 году ( кром* 
подлогу ) писать и въ Приказахъ записывать 
ихъ вел*ть безъ прещешя съ опред*лениою 
съ нихъ пошлиною; понеже въ вышепнсаиномъ 
Его Императорскаго Величества Именномъ 
указ* продаж* быть вел*но именно, и сл*- 
дуетъ тотъ  )казъ къ продаж* па оба лица, 
какъ на мужеской, такъ и на жеиской. П р и-  
к а з а  л и: означенной Ма1 ора Ивановой жены 
Головипа Аксинь* , Александровой дочери, 
о продаж* собствениыхъ дворовыхъ людей, 
въ письм* кр*пости нетребуя , что она ту  
продажу чинитъ съ воли мужа е я , иапнеа- 
Н1Я, и о той продаж* отъ мужа ея пов*рсн- 
наго ппсьма, въ силу новоуказпыхъ 185 и 187 
годовъ статей и 1715 года Ноября 4 дня 
указа, позволете учинить, и впредь какъ отъ 
имени ея Аксиньи, Александровой дочери, такъ 
и отъ иченъ другихъ женскихъ персонъ (кро- 
м* такихъ, которымъ особо по указамъ не- 
движггмаго продавать и закладывать и на опое 
купчихъ и закладныхъ писать не вел*но) на 
собственное ихъ нм*ше, по сил* оныхъ же но- 
воуказныхъ статей и указа, безъ того жъ въ 
кр*постяхъ, что т *  продажи и заклады чи- 
нятъ съ воли мужей своихъ, наппсатя и безъ 
пов*ренныхъ же отъ мужей ихъ писемъ кр*- 
постн, въ силу указовъ, и со взятьемъ указ- 
ныхъ пошлииъ писать безъ препятств!я, поне
же по т*мъ новоуказнымъ стагьямъ женскимъ 
персонамъ придания свои вотчины продавать 
и закладывать своими именами и въ Пом*ст- 
номъ Приказ*, по купчимъ и по закладнымъ, 
т *  вотчины записывать вел*но; да и по ука
зу 1715 года купч1Я и закладныя отъ жен-
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скихъ персонъ на поместья н вотчпны пхъ пи
сать и въ Приказахъ записывать ихъ повелело 
же безъ запрещешя. А чтобъ жепскимъ персо- 
намъ, что он% придания и собственный свои 
вотчины продаютъ и закладываютъ съ воли му
жей своихъ, въ крепостяхъ писать, или бъ отъ 
т%хъ мужей пхъ поварен иыя письма иметь, на 
оиое, какъ и Ю стицъ-Коллепя представляетъ, 
пнкакого повел%н1Я н%тъ; въ чемъ той Кол- 
легш не токмо запрещешя чинить, но какъ и 
во мн%нш тон Коллепи объявлено, имея о томъ 
указъ, въ Правительствующш Сенатъ и пред
ставлять не надлежало; и о томъ въ Ю стнцъ- 
и доя ведома въ Вотчинную Коллегда послать 
указы.

1 0 .1 1 2 .  —  1юня 17. Сенатски*!.— О €ы-
тги при Бергъ-Коллегш воинской коман
да и о содержант оной изъ доходовъ Бергъ- 
Коллегш.

Въ Собрами Працн,гсльствующш Сенатъ, по 
доиошешю Бергв-Полдегш, коимъ объявляетъ 
по указамъ де изъ Правительству кнцаго Се
ната поведено: 1750 года Октября 29 , дабы 
впредь отъ заводчиковъ споровъ не было и 
за неплатежъ доменныхъ окладовъ казеннаго 
ущерба не происходило, партикулярные заводы 
свидетельствовать, какъ и отъ Мануфактуръ- 
Коллегш фабрики свидетельствуются, отправ
ляя для того свидетельства Членовъ, иногда и 
вдругъ по обширности въ пути необходимо для 
скорости посылать должно два, или и по три 
человека, а для наилучшей вероятности ино
гда и Президенту или Вице-Президенту, со 
взятьемъ съ собою изъ Горныкъ Офицеровъ и 
мастеровъ, по усмотренш  надобности, и за все
ми присмотры, чтобъ упущешя при выпуске 
чугуна не было, съ чего десятинной сборъ по
лагается, въ чемъ интересъ завнситъ немалой, 
ездить должно; при чемъ необходимо всегда 
быть надлежать для конвоя и карауловъ и 
разсылокъ солдатъ не малое число; 752 года 
1юня 3. въ Москве во всехъ Кодлепяхъ, Кан-

целяр)яхъ, Приказахъ п Конторахъ, для предо
сторожности отъ пожарныхъ случаевъ, содер
жать большая заливныя трубы , и принмхъ при 
всякомъ м есте  содержать по две лошади и по 
одной бочке съ роспусками, и къ тому содер
жанию определить изъ имеющихся при т%хъ 
вс%хъ местахъ солдатъ же велено, да сверхъ 
того отъ Коллег!н посыланнымъ же быть пад- 
лежитъ къ караванамъ и на казенные заводи 
съ денежною казною и у  определенной про
дажи и при ыагазинахъ и при денежной казне, 
которой случается завсегда въ ведомстве 
Бергъ-Коллегш великая сумма, также при ла- 
бораторш  и въ прочихъ местахъ караула и для 
понуждешя къ сбору съ партикулярныхъ за- 
водчнковъ по доменному обложешю деиегъ и 
по разиымъ челобитчиковымъ д%ламъ, по кото- 
рымъ надлежнтъ производить судъ по форме, 
которые по много послаппымъ указамъ въ 
Бергъ-Коллеию упрямствомъ не являются, для 
скорости взятья бъ оныхъ, такожъ изъ Си
бири съ Чусовскихъ пристаней въ Санктпе- 
тербургъ въ ьазеииомъ караване железа от
правляется каждогодно по многому числу ба- 
рокъ, къ которому отъ Канцелярш Главиа- 
го заводовъ Правлен 1 я определяется солдатъ 
при Оберъ -  Офицерахъ человекъ по 40  и бо
лее, въ которыхъ въ той Канцелярш нахо
дится великая нужда и недостатокъ, и дчя 
того оныхъ солдатъ, по прибытш съ т%мъ 
караваномъ въ верховые по Волге города, по 
усмотрению Коллепи, надлежнтъ отправлять 
по прежнему въ Екатеринбургъ, чтобъ тамъ, 
за иедостаткомъ оныхъ, остановки не бы
ло , а вместо ихъ для спроваживался того ка
равана до Москвы и до Санктпетербурга, на
длежнтъ въ перемену тамошнихъ солдатъ же 
отправлять отъ Бергъ-Коллегш человекъ до 
40 и бол ее , какъ по усмотренно Коллепи 
надобность следуетъ, немедленно; а при Бергъ- 
Коллегш только имеется на лицо разсылыци- 
ковъ 5 человекъ, которыхъ за число людей по
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надобности въ солдатахъ нужды и почитать 
нечего, въ чемъ крайняя надобность состоитъ, 
и въ приращенш интереса обойтиться никакъ 
не возможно, какъ то и сего 1753 года съ 
чюсовскнхъ пристаней отправленной караванъ 
уповагельно прибыть конечно въ Нижней Иов- 
городъ въ первыхъ числахъ 1юля месяца мо
ж е т е , изъ котораго отъ Нижияго по снлЬ 
Правительствующая Сената указу надлежнтъ 
отправить въ Москву жет!за до 60, да меди 
до 2 .000  пудъ, и оное должно принять для 
препровождешя въ Москву посланному отъ 
Бергъ-Коллепи Офицеру съ пристойиычъ съ 
нимъ ьоивоемъ лее, но за иеим±шемъ Оберъ 
и унтеръ - офицеровъ и рядовыхъ ныне при 
Коллепи послать некого, а оиыя для Пнжшй 
Иовгородъ весьма нужно надобны въ скоро
сти , и въ той Кол 1спи определено въ Пра
вительств) ющш Сенатъ представить доноше* 
шемъ; и проситъ, чтобъ для вышеписапныхъ 
нуждъ и крайней при Бергъ -  Коллспн въ 
солдатахъ для карауловъ и прочихъ необхо
димо означенныхъ надобностей повел1шо бы
ло отъ Военной Коллегии, или откуда Пра- 
вительствующш Сенатъ повел 1ль соизволить, 
съ р)жьемъ и аммуницЁею прислать, и быть 
при Коллспн всс1 да неотъемлемо, Капитана, 
Поручика, Подпоручика, Прапорщика, Сер- 
жантовъ двухъ, Каптенармуса, Подпрапорщи
ка, фурЁера, капраловъ ш есть, писаря, сол- 
датъ 144 человека, барабанщиковъ двухъ, ци
рюльника одного, профоса одного, выбравъ 
отъ полковъ здоровыхъ и иадежныхъ людей, 
съ положеннымъ на оиыхъ хлебнымъ и депе- 
жнымъ жалованьсмъ и мунднромъ, чтобъ за
всегда при Бергъ -  Коллегш неотъемлемо оные 
быть могли, изъ котораго числа для карау
ловъ же н прочихъ надобностей съ переменою 
имеютъ посыланы быть и въ Санк гпетербургъ 
въ Контору Бергъ-Коллепи и въ прочхя ведом
ства оной Конторы места, и о томъ, куда над- 
лежитъ, определить Ея Императорскаго Вели- 
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чества указомъ; а ныие при Бергъ -Коллегш, 
за иеимешемъ солдата, во всехъ надобностяхъ 
къ приращению высокаго Ея Императорскаго 
Величества иптереса, крайняя остановка сле
дуете; ибо, какъ выше представляется, испра
виться не к!мъ; а сколько на вышеозначенное 
треб)емое число Оберъ и уш еръ -  офицеровъ 
и рлдовыхъ потребно на жалованье, на мун- 
диръ, ружье и аммуинфю и провЁантъ, денеж
ной суммы, сообщить при томъ доношенщ ве
домость, которая при томъ и сообщена. А по
неже по указу 738 года Мадя 3 дня, за под- 
писашемъ блажениыя помяти, Государыни Им
ператрицы Анны 1оаниовны собствениыя руки, 
на доношен!и Генералъ -  Бергъ -ДиректорЁумъ, 
коимъ представлено было, что по мп1нпо Ге- 
нералъ -  Бергъ -  ДиректорЁумъ иадюжитъ гор- 
ныхъ Офицеровъ производить и патенты на 
ихъ чины давать изъ Геиералъ -  Бергъ - Дирек- 
торЁумъ, такъ какъ и Военная Коллепя воии- 
скихъ Офицеровъ производитъ, ветеио по вы- 
шепомянутому доношен!ю о даче Бергъ-О фи- 
церамъ патентовъ на Оберъ-Офицерсше чины 
быть по объявленному мнешю, а которые со
стоять въ рангахъ Штабъ - Офицеровъ, оныхъ 
патенты, контросигнировавъ первому Члену, для 
собствснпаго подпнсашя подавать въ Кабинета; 
и требустъ, ежели на сЁе разсмотрЬшемъ Пра- 
вительствующаго Сената при Коллепи озна
ченное число солдата съ Оберъ и унтеръ-офи- 
церовъ и капраловъ резолюцЁя воспоследуете, 
то отъ Коллепи, представляя Правительству
ющему Сенату, просить дозволешя какъ въ 
оную, такъ и въ находящихся при Сибирскихъ 
дву ротахъ, въ Оберъ и унтеръ-офнцеры про
изведете иметь въ силу означеннаго Именнаго 
указа Бергъ-Коллепи, такъ какъ и горные въ 
Оберъ и унтеръ-офнцеры въ Бергъ -К оллепи 
производятся и патенты отъ оной даются, ко
имъ и старшинство съ ними иметь обще, по 
старшинству и у достоинству, также и п опс- 
куству и познаемостивъ гориыхъ изаводскихъ 
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Д'Ьдахъ въ оныя роты производить дозволить 
же изъ ученыхъ ведомства Бергъ -  КоллегЁи 
людей, состоящихъ же въ т-Ьхъ ротахъ Оберъ 
и унтеръ-офицеровъ, доколе въ т4хъ ротахъ 
будутъ, именовать по ихъ рангамъ армейски
ми чипами, дабы при горны хъ и заводе к ихъ 
многихъ д Ь тхъ  можно было и оныхъ ротныхъ 
производить и употреблять паряду, по усмо- 
тр-ЬнЁю команду ющихъ, съ прочими горными 
Офицерами. А ныне отъ Правительствующая 
Сената соблаговолено бъ было въ оную роту  
на первой случай определить армейскихъ Офи- 
церовъ, и быть имъ для нсправлешя при тЬхъ 
ротахъ, доколе по усмотренЁю Бергъ-Колле- 
гш, ученые люди къ произвождешю въ те 
роты въ Оберъ-Офицеры отъ Бергъ-КоллегЁи 
избраны и определены будутъ; егдаже въ т е  
роты изъ ученыхъ людей по достоинству кто 
въ какой чинъ отъ Бергъ-КоллегЁи произведены 
будутъ, т о  тЬхъ чиновъ яаходящЁеся изъ поле- 
выхъ полковъ Оберъ-Офицеры, яко незнающЁе 
горны хъ делъ, имеютъ быть отосланы по преж
нему въ Военную КоллегЁю; также для обуче- 
шя горныхъ делъ требовать отъ Правитель
ствую щ а я Сената, чтобъ милостивымъ онаго 
разсмотренЁемъ изъ АртиллерЁи Сержаитовъ, 
которые имеютъ быть отъ Бергъ- КоллегЁи 
произведены по усмотреиЁю достоинства въ рот
ные Офицеры, двухъ, да изъ школъ Артилле- 
рЁйской и Инженерной Дворянскихъ дЬтей 
определить до 20 человекъ, кон бъ Арифмети
ку , ГеометрЁю, ТригонометрЁю и Планомет- 
рЁю съ осиованЁемъ уже знали, при чемъ имея 
оные означенную науку, н горны я дела познать 
могутъ скорее, въ чемъ при горныхъ делахъ 
крайняя надобность следуетъ, а оные по свонмъ 
ваукамъ и достоинству могутъ въ произведеши 
пхъ въ Оберъ н унгеръ -  офицеры получать 
авантажъ и награжденЁе завсегда; а жалованье 
имъ повелеть производить, доколе изъ оныхъ 
кто по своимъ наукамъ въ унтеръ-офицерскЁе 
чины произведены будутъ, въ годъ по 18 руб

лей. А по справке въ Сенате: МаЁя 18 дяя се* 
го 1753 года, по определенЁю Правительству
ю щ а я  Сената, и но представленЁю оной же 
Бергъ-КоллегЁи велено, для объявленныхъ въ 
томъ представленЁи нужныхъ исправленЁй, Во
енной КоллегЁи командировать ныне изъ пол
ковъ обретающихся въ Москве двухъ Оберъ- 
Офнцеровъ, съ прнстойнымъ числомъ унтеръ- 
офицеровъ, капраловъ и солдатъ 40 человекъ, 
о чемъ въ Военную и Бергъ-КоллегЁи и ука
зы посланы. П риказали: по вышеписанпому 
Бергъ -  КоллегЁи представленЁю, для показан- 
ныхъ въ немъ нуждъ и необходимы хъ надобно
стей, принадлежащихъ къ приращенЁю высока- 
го Ея Императорская Величества интереса, 
Военной КоллегЁи требуемое Бергъ-Коллепею 
Оберъ и унтеръ -  офицеровъ, солдатъ и про- 
чихъ чиновъ число, назиачеиныхъ при отставке 
отъ полевой службы въ гарнизоны, кои гар- 
ннзопную службу снести и въ посылкахъ быть 
могутъ, отослать въ Бергъ-КоллегЁю, и впредь 
толикому числу быть при той КоллегЁи неот
менно, и содержать ихъ той Бергъ -  КоллегЁи 
денежнымъ жалованьемъ, провЁаитомъ и амму- 
ницЁею изъ доходовъ той КоллегЁи, на такомъ 
основаиЁи, накъ въ Московскомъ гарнизоне со - 
держутся, и когда сколько какихъ чиновъ бу- 
детъ на убылыя места потребно въ комплектъ 
оныхъ, по требованЁю Бергъ-КоллегЁи ото
слать изъ Военной же КоллегЁи изъ такихъ, 
кои токмо полевой службы снести не могутъ, 
также для обученЁя горныхъ делъ изъ школь- 
никовъ АртиллерЁйской и Инженерной наукъ 
Дворянскихъ детей 22 человека такихъ, кои 
бы Арифметику, ГеометрЁю , ТригонометрЁю 
и ИланометрЁю съ основашемъ уже знали, 
Военной КоллегЁи велеть отослать въ ту  жъ 
Бергъ-КоллегЁю, ибо въ оныхъ, какъ та Бергъ- 
КоллегЁя, показывая резоны, представляетъ, 
для горныхъ делъ крайняя надобность состо- 
итъ, и производить имъ Бергъ-КоллегЁи жало
ванье, пока они въ чины не произведутся, та
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кое, какъ въ томъ представленш наппсано, изъ 
доходовъ той же Коллегш, а вышеписашшхъ 
армейскихъ полковъ Оберъ и унтеръ -  офице- 
ровъ и солдать Бергъ -  Коллегш отослать по 
прежнему въ Военную Коллегш .

1 0 .1 1 3  —  1юня 18. С в н л т с к I й. —  О по
сылать въ Рогервикъ^ длл работ * , колодни
ковъ, осужденных* к* натуральной и по- 
литигеской смерти и кг втыной ссылать, 
по преж нему , и о представленш экстрак
тов% по таковымъ дтьламъ въ Сенатъ на 
разсмотртьте•

Понеже по преждепосланпымъ изъ Прави
те льствующа го Сената въ 1751 году въ Ав
гу ст * , Октябр* и Декабр* м*сяцахъ въ Кол
легш, Канцелярш, Конторы, Приказы, въ Гу- 
бершн, Провинцш и города указамъ повел*но, 
осуждепныхъ къ смертной казни п политиче
ской смерти и къ вечной ссылк* на каторгу, 
Мужеска полу колодниковъ, кром* Сибирской, 
Астраханской и Оренбургской Губернш, для 
у потреблен! я ихъ во вс* тяжшя работы отсы 
лать въ Рогервикъ, а :м» Сибирской, Астра
ханской и Оренбургской Губертяхъ употре
блять въ казенпыя работы, а женска полу осу- 
жденныхъ же къ смертной казни и полити
ческой смерти и къ в*чной ссылк* колодницъ 
отсылать въ Сибирь па житье, и распредЬлять 
въ надлежащая м*ста съ такимъ смотр*шемъ, 
чтобъ отъ ннхъ впредь худыхъ поступокъ 
быть не могло; того ради, которые колодники 
по сил* указовъ осуждены будутъ къ нату
ральной и политической смерти и къ в*чной 
ссы л к*, оиыхъ по сил* преждепосланныхъ 
указовъ посылать въ Рогервикъ въ работу, а въ 
Сибирской, Астраханской и Оренбургской Гу- 
бершяхъ употреблять въ казенпыя работы жъ, 
а женскъ полъ ссылать въ Сибирь такимъ по- 
рядкомъ, какъ т*мп преждепосланными указа
ми повел*но, а токмо о вииахъ ихъ въ Сепатъ 
въ разсм отр*тю  экстракты съ ми*шлми присы
лать, а колодниковъ по т*мъ д*ламъ осужден-

ныхъ посылать и въ работы употреблять, какъ 
выше сего написано, безъ всякаго удержашя.

1 0 .1 1 4  —  Поля 6. С ен а  т с  к гй.— О объя- 
влеши въ Полковой К анцелярш , какъ о 
вътьзжающихъ въ Новую Сербтю, такъ о  
вытьзжающихъ изъ опой, и о непропускть 
от туда безъ билетовъ за границу.

Въ Собранш Правительству ющш Сенатъ, 
слушавъ присланнаго отъГеиералъ-Маюра Х ор 
вата доношешя, коимъ объявляетъ: поселете 
де Гусарскаго вс*хъ р от ъ , а Пандурскаго 
де н*сколько по самой Польской границ* въ 
дачахъ Новой Сербш происходить, гд* и фор
посты, преждеучреждаемые до сего К1евскаго 
гарнизона солдатами, а нын* драгунскими ко
мандами и Малороссшскнми казаками содер
жатся, гд* жъ главная стапфя на про*зжихъ 
въ С*чь, въ Крымъ и въ Молдаву дорогахъ, та - 
мо уже везд* поселешемъ Н овосербстя сло
боды заняли, а про*зжающ1е де изъ разиыхъ, 
вн* Новой Серб1и, какъ заграничныхъ Поль
ских ъ , такъ и другихъ м*стъ люди въ оба 
пути пропускаются на т*хъ форпостахъ, безъ 
объявлешя т*хъ поселяемыхъ Новосербскихъ 
шанцовъ ротнымъ Командирамъ, да и въ са- 
момъ томъ, гд* оиъ свое жилище Гусарскаго 
полка въ рот* первой Новомиргородскаго 
шанца взялъ, тожъ сл*дуетъ, и тако како
вые люди и откуда жъ и съ 4*мъ чрезъ Но
вую Сербш  про*зжаютъ, неведомо (о чемъ бы, 
какъ уже въ жилыхъ м *стахъ , обо вс*хъ та- 
кихъ про*зжающихъ и проходящихъ какъ въ 
пограничныхъ селешяхъ, командующимъ т*хъ 
м*стъ знать сл*довало), за то такимъ же без- 
в*Домымъ про*здомъ и подозрительные люди, 
или и сами дезертиры, какъ оттуда при сл*- 
дующихъ ватагахъ прорываться, такъ и изъ 
той стороны туда могутъ проходить; и пред- 
ставляетъ: (пока оные по привод* команды его 
воинскихъ служителей за прЁумножешемъ въ 
состоите т*ми содержаны будутъ), дабы пове- 
л*но было на учрежденныхъ въ Новой Сербш
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при разныхъ шанцахъ, где тЬ болыше тракты 
и проезды изъ Польши и другихъ м'Ьстъ въ 
показанный места имеются, какъ въ-Ьзжаю- 
хцнхъ въ Новую С ербш , такъ и выезжающихъ 
или проезжающихъ чрезъ оную объявлять, где 
Главный Ш табъ селете свое нм'Ьетъ, въ Иол- 
ковыхъ Капцеляр1яхъ, а при посторопнихъ 
шанцахъ у  ротныхъ Команднровъ и безъ бн- 
летовъ пропуску изъ внутрь Повой Сербш за 
границу не чинить, и о томъ требуетъ указа. 
П риказали: объ объявленш какъ въ'Ьзжающихъ 
въ Новую Серб1ю, такъ и вы-Ьзжающнхъ или 
проезжающихъ, где Главный Ш табъ селеше 
свое нм'Ьетъ, въ Полковыхъ Канцеляр1яхъ, и о 
прочемъ чинить во всемъ по оному его Х о р 
вата представ1СИ1Ю.

1 0 .1 1 5  —  Поля 6. С е н а т с к г й . —  О сно- 
гиенш Собственной Е л  Императорскаго 
Величества Вотчинной Конторы съ Кол
легиями и Канцеллр'ьлми пром ем ор’гями .

Правительствующш Сеиатъ, по доношешю 
Собственной Ея Императорскаго Величества 
Вотчинной Конторы, коимъ объявляла: что 
оная Собственная Вотчинная Контора съ Кол- 
лепями и Канцеляршми нмЬла сношенш про- 
мемор1ями, а Коммерцъ-КоллегЁя посылаемыхъ 
изъ тон Конторы о разныхъ д-Ьлахъ проме- 
морш не прнннмастъ, объявляя, чтобъ въ ту 
Коллегпо писать доношешями. А понеже де 
оная Собственная Вотчинная Контора въ осо
бливой Ея Императорскаго Величества дирек
ции состонтъ, и чтобъ о пр1емЬ въ тос Ком- 
мерцъ, такожъ н въ прочая Коллегш и Канце
лярии отъ той Конторы промеморш, подтвер
ждено было указомъ. П риказали: означенной 
Собственной Ея Императорскаго Величества 
Вотчинной Контор Ь съ Коллегиями и Канце- 
лярЁямн сношеше имЬть промеморЁями, понеже 
оная Контора состоитъ подъ особ т в о ю  Ея 
Императорскаго Величества дирскцЁею, и ни 
которой Коллегш и Канцелярш не подчи
нена.

10.116 —  Поля 6. СЕНАТСК1 Й. —  О по-
рлдкть сношешя Слтьдственной К омм иссш  
о фальшивыхъ векселлхъ съ присутствен
ными мгьстами.

Правите тьствующему Сенату Господинъ Ге- 
нералъ -  Лейтенантъ, Генералъ -  Нолицеймей- 
стеръ , Ея Императорскаго Величества Дей
ствительный Камергеръ и кавалсръ Татищевъ 
доношешемъ объявлялъ* въ Следственную де о 
фалыпивыхъ векселлхъ Коммиссш , изъ подчп- 
иенныхъ къ Ко'иепямъ и Канцеляр1ямъ Кон
тор ь и прочнхъ нижннхъ м'Ьстъ пишутъ проме- 
морхями, въ томъ числе и изъ Походной Бри
гадира Кнутова Канцелярш. А по Именно
му блаженныя и вечной славы достойныя па
мяти, Государя Императора Петра Веднкаго, 
прошлаго 1723 года Поня 28 дня указу, пове
дено, который Канцелярш или Конторы под
чинены къ Кол 1ег1ямъ, темъ въ Коллегш по
давать доиошеиш, а изъ Коллегш къ ннмъ по
сылать указы. А понеже де означенная Коммис- 
С1Я состоитъ въ особливой дирекцш Ея Импе
раторскаго Вслнчест «ч; и тако въ силе озна- 
ченнаго Нмеинаго 1723 года 1юня 28 дня 
указа, изъ подчинениыхъ къ Коллепямъ и Кан- 
целярхямъ мЬстъ, следовательно въ тое Ком- 
мисс но писать доношсн1ямн, а не промемор'ш- 
ми, и требовалъ о подгверждеиш о томъ, куда 
иадхежитъ, указами. А по справке въ Сенате 
въ 1749 году Октября 12 дня, въ Именномъ 
Ея Императорскаго Величества указе, за под- 
пнсашемъ Ея Императорскаго Величества соб
ственный руки, въ Правительствующш Сенатъ 
написано понеже известное дело о подлож- 
ныхъ векселлхъ, о которомъ и Коммисая учреж- 
дена отъ Сената, долговременно не открылось 
и дела зюдеевъ во обличение не пришли, до
коле поимкою въ бегахъ Секретаря Нсдлнко- 
ва Генералъ -  Лейтенаитомъ и Генералъ -  П о- 
лнцейменстсромъ Татищевымъ, въ Главной П о- 
лпцш в с !  т е  злы я дела чрезъ него Недли- 
кова явно открылись, такъ что уже и следо
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вать нечего, но токмо въ лвныхъ злодействах* 
розыскпвать и экзекуцЁи чинить осталось, н 
оное дело Ея Императорское Вечнчество вру
чили ему Генералъ -  Лейтенанту и Генерачъ- 
Полицеймейстеру Татищеву, и Правительству
ющему Сенату повелело учрежденную о под
ложных* веьселяхъ К оммиссёю со всеми дела
ми, и учрежденными для следствЁя членами, 
и при чинившимися въ томъ злодЬнствЪ колод
никами, такожъ что по тому д !лу и въ Сена
т а  произошло, н оное все отдать оному Гене- 
ралъ-Асйтенанту Татищеву. А въ указе яче 
1723 года Ноля 28 дня напечатано. Его Им
ператорское Величество указалъ въ Маги
страт*, также въ Полнцеймсйстерскую и въ 
друпя КанцеллрЁп, когорыя имеют* особыя 
правлешя, н токмо подъ одною Сенатскою ди- 
рекцЁею состоять, а къ Кочлейямъ не подчи
нены, въ т е  изъ КоллегЁй, также и изъ т4хъ 
КанцелярЁй въ КоллегЁй писать промеморЁямн, 
а которыя Канцелярии или Конторы подчине
ны къ Коллепямъ, Т'Ьмъ въ Коллегш подавать 
доношенЁи, а изъ Коллегш къ нимъ посылать 
указы. Т ого ради Правительствующий Сенатъ 
П риказали: Следственной о фальшивых* век- 
сечяхъ К оммиссён, въ силу вышеобъявлепнаго, 
состоявшагося блажепныя и вечной славы до
стойный памяти, Государя Императора Петра 
Великаго, 1723 года Коня 28 дня указа, съ 
КочлегЁямн и КанцелярЁямн, которыя имеюгъ 
особыя правченЁя, и токмо подъ одного Сенат
скою дирекцЁсто состоят*, сношеше иметь про- 
меморЁями, а которыя КанцелярЁн и Конторы 
подчинены къ Коллепямъ, темъ въ оную Ком- 
мнссёю, о чемъ надлежит*, подавать доношснёи, 
а изъ КоммнссЁи въ т е  подчнненныя КочлсгЁ- 
ямъ КанцелярЁн и Конторы посычать указы, 
ибо та КоммиссЁя ни которой Коллепн и Кан- 
целярЁи не подчинена.

1 0 .1 1 7 . —  1юля 9 . С е н а т с к и й . —  О
взимании въ Москвтъ, Элл топ я сиг л ка
р а  у  ленъ , съ каждаго воза дровъ по одной

п лаять, на основанш 58 главы Боипскаго 
Устава.

ПравительствующЁй Сенатъ, по допошешю 
Военной Коллепн, коимъ представляла: не по
волено ль будет* на покупку для топленЁя на
ходящихся въ Москве при всех* градекпхъ 
воротах* караульных* дворов*, откуда надле
жит*, определить особую сумму, ибо де леса 
здесь около Москвы въ близости, хотябъ и 
обысканы были, но оные по большой частя все 
въ помещичьих* дачах* состоят*, а не казен
ные, коимъ за тем* сощ атсгву брать дозво
лить не можно; и требовала о томъ указа. А по 
справке въ Сенате, въ Воинском* У ставе въ 
58 главе о кардсгардЁяхъ и караульных* до
лгах* между прочим* напечатано тако: зимою 
не надлежит* жарко въ кардегардЁяхъ топить, 
хотя и дрова, по уставленному военному обык- 
новенЁю, обыкновенно безденежно от*  кресть
ян* почучаются, которые крестьяне дрова для 
продажи въ город* возят*, н караульным* у 
ворот* дочжны по одной плахе съ воза да
вать, а от* большой части одною печью две 
избы, а именно, единая малая Офицерам*, а 
большая рядовым* имеют* топлены быть, да
бы от* того какого несчастЁя и вреда при- 
кчточиться не могло. П риказали : о взятье въ 
Москве при всечъ градских* воротах* для 
топленЁя караулен* съ везущих* дрова пос
тупать, как* въ Воинском* Уставе по выше
означенной 58 главе повелено непременно, 
токмо при томъ крепкое подтверячдеше учи
нить, чтоб* при взятье т ех*  дровъ нзлишил- 
го не брать, и никаких* обид* отнюдь не чи
нить, и кроме тех*  дровъ у проезжающих* 
же съ сеномъ и съ съестными припасами ни
чего безденежпаго не брать же, и въ томъ К о 
мандирам* за подчиненными своими накрепко 
смотреть. Что же Военная КолчегЁя предста
вляет* об* опредеченЁн, въ убежаше от* сол
датства оказуемыхъ проезжающему народу 
озорннчествъ, на покупку дровъ особой сум-
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иы; но ПравительствующЁй Сепатъ въ отмену 
означеннаго Воинскаго Устава другаго опре- 
д*лешя учинить не можетъ, о чемъ было, и 
Военной Коллегш, им*я о томъ въ ономъ Во- 
инскомъ У став* точное положенЁе, и предста
влять не следовало.

1 0 .1 1 8 .  —  1юля 22 . С и н оде  к 1 Й .— Объ 
отсылать облихенпыхъ въ расколть Дон.- 
скихъ казаковъ, для изелтьдовашл, къ Е п а р - 
хгальному Архтерею.

Свят* йшёй ПравительствующЁй Синодъ, слу- 
шавъ доиошенЁя оной Военной КоллегЁи, ко- 
имъ представя о сысканныхъ по доносу вой
ска Донскаго Моноцкой станицы казака Алек
сандра Павлова въ Канцеллр1ю Войсковыхъ 
д*лъ, объявлениыхъ въ томъ допошенЁи по 
имепамъ 10 человекахъ казакахъ, состоящихъ 
въ расколышческомъ зломъ заблужденЁи, кото
рые де до указа содержатся въ войск* Дон- 
скомъ подъ карауломъ, требуетъ, что пове
я л о  будетъ объ нихъ чинить, указа. П ри к а 
з а л и : какъ оныхъ содержащихся въ войск* 
Доискомъ, оказавшихся въ содержант явно ра
скольничества и состоящихъ въ крайнемъ къ 
сообщенЁю церкви Святой упорств*, казаковъ 
отослать, такъ ежель паче чаяшя и другЁе 
имъ подобные впредь тамо сыщутся, отсылать 
къ указному въ силу Святыхъ правилъ и ука- 
зовъ сл*дствгю, разсмотр*шю же и р*шенЁю 
къ ЕпархЁальному АрхЁерсю Преосвященному 
веофилакту, Епископу Воронежскому и Елец
кому при пнсьмеиномъ сношенЁи, ибо Духов- 
наго Регламента въ д*лахъ Епископскихъ о 
ыЁряиахъ, поелику надлежать они къ Духов
ному управленЁю, подъ числомъ 10-мъ напеча
тано: всякъ, коего либо чина челов*къ подле 
жить въ духовныхъ д*лахъ суду того Епис
копа, въ котораго ЕпархЁи пребываетъ, пока 
въ той пребываетъ, по каковому узакоиешю 
опая Военная К о л лс г ё я , ежель когда что по 
которой ЕпархЁи какое д*ло коснется, долж
на въ корреспонденцЁи поступать т*хъ  Епар-

хёй съ Духовными АрхЁереискпмп К онсисто- 
рЁямн непрем*нно, ибо и въ т*хъ нпешихъ Ду
ховны хъ Судахъ не инако будутъ, и должны 
происходить резолюцЁи, какъ на основашп 
правилъ Святыхъ Отецъ и Ея Императорска- 
го Величества указовъ; когда же т *  расколь
ники къ Его Преосвященству присланы бу
дутъ, тогда Его Преосвященству, принявъ пхъ, 
о всемъ принадлежащемъ наикр*пчайше пзел*- 
довать, и по изсл*дованЁи разсмотр*нЁе н р * - 
шенЁе учинить въ силу Святыхъ Отецъ пра- 
внлъ, Духовнаго Регламента и правь Государ- 
ственныхъ, безъ опущенЁя въ немедленномъ вре
мени, и что учинено будетъ, въ Свят* йшёй 
ПравительствующЁй Сиподъ рапортовать.

1 0 .1 1 9 — 1юля 14. С ена  т с  к 1 Й.— Оформть 
журналовъ въ присутственныхъ мгьетахъ• 

Понеже по указамъ повсл*но журнальный 
записки присутствующпмъ подписывать с в о и 

ми руками, что въ Правптельствующемъ Се
нат* и исполняется* а изъ внесенпыхъ въ Пра
вительствующЁй Сеиатъ изъ н*которьгхъ су- 
дебныхъ м*стъ журнальныхъ записокъ усмо
трен ), что оныя присутствующими Не подпи
саны, и Оберъ-Секретаремъ и Секретарями не 
скр*плены, а за одними справами по листамъ 
приказными служптельми, по чему упователь- 
но, что и въ прочихъ м*стахъ такЁя журналь
ный записки присутствующими не подписыва
ются*, того ради ПравительствующЁй Сенатъ 
П р и к а з а л и : в о  в с *  Коллегии, КанцелярЁи, 
Приказы и Конторы и прочЁя судебныя м*с- 
т а ,  въ ГубсрнЁи, ПровинцЁи и города по
слать изъ Сената указы, чтобъ вс* журналь
ный записки во вс*хъ присутственныхъ м*с- 
тахъ, въ силу указовъ, присутствующее сами 
подписывали, и всегда бъ т *  журнальпыя за
писки были в*рныя, и для того какимъ поряд- 
комъ т *  журнальный записки им*ть надле- 
житъ, о томъ сочинены формы, противъ то
го, какъ въ Сенат* производятся, изъ кото- 
рыхъ одна послана при семь указ*.



Ф орма.
Какимь образом* надлежит* вести жур

налы..
1753 года МаЁя дня, ПонедЬлышкъ.

П р и в и л и  п о п о л у н о ч и :
Имрекъ (писать чииъ и фамилЁю) въ 6 ча- 

совъ, п прочихъ присутствуюхцихъ писать по 
тому жъ.

Имрекъ въ 7 въ начал*.
Имрекъ въ 8 въ исход*.
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С л у ш а л и :
По присланному изъ Правитель- 

ствующаго Сената такого-то ме
сяца и числа указу, (написать си
лу опаго обстоятельства кратко 
или по со ст о я т  ю д*ла съ попол- 
нетемъ) П р и к а з а л и : (писать что 
по оному исполнить разсуждено),

И по прочимъ указамъ писать 
такпмъ же порядкомъ.

По промеморЁи изъ такой-то Кол- 
легш, пропнсавъ изъ нее сенсъ, 
П р и к а з а л и : (писать то , что раз
суждено).

По доношепЁю изъ такой-то Гу- 
бернЁи и Провинции, или отъ такй- 
го-то имрека ( пропнсавъ изъ того 
сеисъ) П р и к а з а л и : ( писать то, 
что разсуждено).

И по прочимъ писать такимъже 
порядкомъ.

Впущенъ былъ такой-то имрекъ, 
и подалъ доношенш: 1. (Написать 
изъ того матерЁю ) П р и к а з а л и  
(писать т о , что разсуждено).

2 . (Написать изъ него сепсъ ма- 
терЁи) П р и к а з а л и : (писать то , 
что разсуждено).

По сему жъ писать и прочихъ,

Прошо- 
л ы 

КрЬпЛО- 
аы Ош- 
м!чашь
ЯИС.1П.

Когда
указы

кто съ ч*мъ предъ присутствЁе 
впущенъ; и что, и о чемъ подалъ, 
или представилъ, ( написавъ силу 
того обстоятельства) П р и к а з а л и : 
(писать что разсуждено).

Докладывано по дгьлам*.
1. По доношенЁю такому-то (пи

сать, въ чемъ обстоитъ д*ло, крат
ко, а что нужное и по обстоятель- 
н*е) П риказали: (писать то , что 
разсуждено).

2 . По доношенЁю т а к о й -т о  Гу- 
бернЁи, или ПровинцЁи, коимъ пред- 
ставляетъ ( писать матерЁю д*ла 
кратко), П р и к а з а л и : (писать то, 
что разсуждено).

3 . По челобитью такого-то, име- 
немъ на такого-то имрека (напи
сать силу обстоятельства матерЁи 
кратко), П р и к а з а л и : (писать то 
что разсуждено; буде что по об
стоятельству д'Ьла положить сочи
нить особой протоколъ, то  о томъ 
написать, что разсуждено сочинить 
особой протоколъ;) а буде которое 
д-Ьло слушано и разсуждено, оное 
вторично слушать, котораго числа 
такъ и записать.

4. Г Одпо по другомъ писать та- 
исимъ же порядкомъ.

Сколько таковыхъ въ кото
р о е  число прилунится.

Им'Ья разсуждеше по д*лу та
кому-то, означа того матерЁю, 
чемъ (приказали справиться, или 
что учинить,) писать какое было 
разсуждеше.

Сверхъ того слушано: 1. Экст- 
рактъ по д*лу такому-то (написать

Прошо-1
коды! 
кркпле-| 
ны. От
мечать 
чпсда.

Когда
указы
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П[юшо- Когда
кцЛп 1е- УК 13Ы
вы От посла
мечать ны.
чис ю

нле (написать чье, и о чемъ селл- 
сомъ); 5 .  челобитная такого-то 
ичсиемъ (означать о чемъ); 4 . ра- 
поргъ отъ такой -  то Воеводской 
Канцеллрш ( написать кратко 
чечъ); 5 . докладывало по учинен
ному допросу т а к о г о -т о  нмеиемъ 
присланиаго изъ такой-то Провин- 
цллл при доллошелшл, который о се- 
61; показывалъ (упомянуть матер! ю 
д-Ьла кратко); 6. доиошен1е такой- 
то Конторы, или Ировшлцлальллой 
Канцелярит, объ опредЬленли тако
го-то имепсмъ къ такнмъ-то д'Ьламъ.

И прочле по тому жъ писать 
кратко, а по окончании того напи- 

ь, ( о  чемъ особые протоколы 
сочинить велено).

Слушавъ апробовали н подписали 
ж}риалы, Маля 3 числа одинъ, 5 чис
ла семь, 8 числа шесть, и прочле пи
сать, сколько случится, по тому жъ.

Вышли изъ Собраллля по полудни 
въ 1 часу въ исход!;, или въ нача
ла, какъ случится.

Въ присугствллл не были 
Т а к о й -то  именемъ, за присут- 
влечъ въ такой -  то Коммисслн 

или у другова такого дЪла.
Такой-то именемъ за бол-Ьэлтлю.

1 0 . 1 2 0 .  —  Коля 1 6 .  С е п а т с к 1Й.—  О Ъозво- 
лети кл'пцу Алсксто Федотову съ товари
щами завести въ А/осквгь фа орику сусаль
ного золота и серебра , и объ опредтълеши 
пробы , мары и цтъны золоту и серебру , 
для продажи частнымъ людямъ и въ казну.

Понеже въ Нравительствующсмъ С енат*, 
Санктпетербурл скле купцы АлексЬй Федотовъ

Макснмъ Ванифантьевъ, Петръ Б*лянллнъ съ 
Московскими купцами Иваномъ Ветчннкннымъ, 
Нваномъ Брекоьымъ, Сили челомъ о заведе- 
нли имъ свонмъ собственнымъ капиталомъ, об
ще въ Москва сусальнаго листовато золота и 
серебра, фабрики, на представленныхъ отъ 
нихъ к о н д и ц ё я х ъ .  А въ прошломъ 1752 году 
поданпымъ въ Правительствуюлцлй Сснатъ, 
31онепмя КаицеллрЁя д о н о ш с н ё с м ъ  предста
вляя, что въ Мол кв* и в ъ  другихъ городахъ 
м н о гёс  производить сусальное лнстоваго золо
та и серебра искуство, въ которое чаятель- 
но немалое число лудовъ въ годъ употребля- 
ютъ, а по какимъ указамъ оное пронзводятъ, 
и откуда на то произвождеше золото и серебро 
получаютъ, о томъ той КапцелярЁи неизвестно; 
почему уповательно, что оные сусальлцллклл въ 
то  нсь)Ство золото и серебро употребляютъ 
покупное жъ здесь въ Р о с с ё и , которое име
ло бъ вступать на Мопсшые дворы, и отъ то
го бъ мол ла быть интересная прибыль, а отъ 
опычъ производителей съ того ими употреб- 
ляемаго золога и серебра въ казну прибыли 
никакой не' ллолучаелся, и чтобъ вышеписан- 
пое сусальное иск) с л во для лучшаго порядка 
лл смолрЬлпя учредить съ тллаш,ильными с[>аб- 
рллкамлл въ одллллъ корп^съ. Ибо межд) мллогн- 
мн пронзвождслллями, кал.ое ошл серебро упо- 
лреблллолъ, надлежаи\аго счолр*нлл ) потребить 
не возможио, лл на то ихъ произвожденле, се
ребро, сколько можстъ ллотребоватьсл для при- 
раи;енлл Ея Нмллералорсл.ало Величества инте
реса, отп)скаль съ Монетнаго двора, получая 
огъ ллего указлпло ллрнбыль. II того ради Пра
вил сльствулоллрй Селлатт» для показаллныхъ отъ 
Моислллон Канцеллрли резолювъ, что отъ без- 
у;»азллы\ъ прол» лводллтелеи никакой интересу 
Ея Нмпсралорскаго Величества прибыли ллетъ, 
П енк а з а  ли по челобллтьло вышеллисанныхъ 
просителей с)салы иго листоваго золота и се
ребра фабрику, для лштереспой прибыли въ 
Москв* въ одномъ Компалтейскомъ дом*, а не
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порозпь общимъ ихъ каппталомъ, на основанш 
указовъ и Мануфактуръ-Коллегш Регламен
та завесть и производить имъ позвочнть; а да
бы той вновь заводимой фабрике въ размно
жены! ся не могло воспоследовать какого под
рыву и помешательства, де.чашемъ потаенно 
въ другихъ местахъ, а особчиво чтобъ пре
сечься могла безуказнымъ производнтелямъ 
(принадлежащая па Монетные дворы) золоту 
и серебру покупка, такожъ н сплавка ста- 
рымъ мелкнмъ деньгамъ и покупному въ Рос- 
сш  серебру, того для въ Россш , окроме вы- 
шепнсанной фабрики, никому того лнстоваго 
золота и серебра не делать; а сжечи кто за 
симъ Ея Императорскаго Величества ) казомъ, 
сверхъ объяв ченной компаши, оное мастерство 
производить будетъ, то у таковыхъ сыскан
ное золото, н серебро, и ннстр)мспты отби
рать безденежно къ копфисковашю въ казну; 
и для того дабы делающееся доныне вочьиы- 
ми людьми сусальное золото и серебро нс ос
талось въ народе, и подъ вндомъ старого 
вновь делано не бы ло, таковымъ неуказнымъ 
мастерамъ и пок^пающнмъ у  нпхъ купцамъ 
объявить, какъ оное золото и серебро, такъ и 
имеющееся у нихъ, подлежапре къ делу того 
инструменты отъ публнкацш въ каждомъ ме
сте  указа въ месяцъ, а именно въ Москве въ 
Мануфактуръ - Коллепн, въ Саиктпетербурге 
въ Ман)фактуръ-Контору, а въ прочнхъ Г у- 
бершяхъ, Нровинфяхъ н городахъ въ Магист
раты по оценке знающихъ люден взявъ, отъ 
компанейщнковъ отдадутся деньги бсзъ нанма- 
лейшаго задсржашя, а где на городахъ въ 
Магистратахъ отъ таковыхъ объявлено б)детъ, 
у оныхъ принимая, описавъ, сколько чего имен
но принято будетъ, нечатавъ чехъ Мапгстра- 
товъ печатью, присылать въ Мануфактуръ-Кол- 
лепю дчя отдачи компанейщш.амъ и взятья 
отъ ннхъ за оное денегъ, нчи отдавать т!мъ 
объявителямъ ко объявлений самимъ, только 
за печатью жъ и при пнсьменномъ отъ техъ 

Т о м ъ  X III .

Магистратовъ впдЬ, сколько чего отъ иихъ 
объявлено было, коимъ отъ объявлешя на пе
ресылку въ Мануфактуръ-Коллепю, отъ техъ  
городовъ давать указные сроки, а ежели отъ 
кого отъ публнкацш какъ въ Москвк, такъ и 
въ городахъ въ месяцъ объявлено нс будетъ, 
а явятся после въ продаже, оное по томужъ 
отбирая, брать въ казну безденежно; а какою 
пробою и мерою и по какой цене показаи- 
нычъ компанейщикамъ то сусальное золото и 
серебро и двойникъ въ казенное употреблеше 
отдавать и въ продажу партикулярную упот
реблять положено, къ тому при семъ для все- 
народнаго нзвестчя сообщается табель, и да
бы велкъ о вышеппсанномъ былъ сведомъ и не- 
ведешемъ никто не отговаривался, о томъ симъ 
Ея Императорскаго Величества у казомъ пуб
ликуется.

Т А Б Е Л Ь ,
К а к о ю  п го б о ю  и  м а р о ю ,  и п о  како й  ц а в *  сусаль-
НАГО ЗОЛОТА II СЕРЕБРА ФАБРИКИ КОМИАНепЩИКЛМЪ 
ДЪЛАННОЕ НА ИХЪ ФАБРИКАХЪ 80Л0Т0 И С ЕРЕБРОП 
ДПОЙНПКЪ ВЪ КАЗЕННОЕ » ПОТРЕБЛЕН1Е ОТДАВАТЬ, II 
ВЪ ПГОДАЖУ ПАГТИКУЛЯРИЛО > ПОТРЕБЛЯТЬ ПОЛОЖЕНО,
И СКОЛЬКО СЧЕТОМЪ И ВАСУ ВЪ КНИЖКА, И КАКОЙ 

МАРЫ ЛИСТЫ БЫТЬ ДОЛЖНЫ.
Золота и се-

шешы мЬ- 
рою Агиш- 
екпмп дюй
мами быть

ДР1/КВМ.

Сче-
гаомъ

въ
КВП-
жкЬ
1ПС-

пювъ.

В1соМЪ ЗОЛО- 

ша въ кяпжкЬ

Кокоя ц±ла золо
ту, п серебру, п 
двопнпьу поло

жено*

Дш- 111 п- Въ КО- Въ
ва рпва Золошвпкп ЭРЫНОО ТНК} 1)|р-

> пот 0 про-
реблен Да*у.

р к. Р к.
П ервой р у  у, а въ дву

ки золото • 5 3 60 книжка х ъ
не ниже

девлносто-
в т о р о й тетр.

Второй ру  п р о б ы . • . 1 33 1 40
ки торго т е т .
вое золото тако н же мЪр- Безъ с4су 1 20 1 30

СереПродЬ-
лать одной
р у к и  • • . 5 3 60 ---- —  — — 17 — 17

Д войн и  К Ъ
ЗОЛОТО С Ъ
серебром ъ
100 листов.
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п е р в о й
р ук и  • . • — — 3 золотни

ка , пли че
тыре чер 11 75 12
вонца . .

Второй р у - мЬ рою 30
....................... — — 2 или три 9 75 10

п ро сче* червонца

Третьей р у  30
ки ................ —— 1 ~  или два

СЪ полови
ною  чер

ти въ въ вонца . . • 8 •25 8
Ч е т в е р т о й Л "У 30
руки . . . . — — — И  или два

30 лота кнн- червонца . 7 25 7
жк.
92 30

П етой р уки — —г;. 1} или пол*
исер ебра а въ тора чер

од вонца . . . С 25 С
Ш естой р у  ном 30

ки  . . . .  . — — 46  ̂ или чер -
лис. вонецъ . 4 75 а'

1 0 .1 2 1 . — 1юля 17. С ена  т е ш и .— О стро
го мъ подтвержден!и, чтобы нищге и ко
лодники не ходили по лиру для проше
ния милостыни.

Понеже Правительствующим* Сенатом* у- 
смотрЬно, что содсржащгеся въ судебных* ме
стах* колодники отпускаются для прошешя 
милостивы, кои ходя на цЪплхъ н скованные 
по улицам* и въ церквах* во время отправ- 
лешл службы Бож1ей, такя;е и нницс по пре
жнему, за учиненным* недавно подтвердитель
ным* указом*, вездЬ ходить же и милое 1ыню 
просить допускаются. Т ого  ради Правит ель- 
ствующш Сенат* П риказали* въ СвлгЪишп! 
Правительствующий Синод* сообщить вЬдЬше, 
а въ Колчегш, Канцелярии, Приказы и Кон- 
оры подтвердить указами, чтоб* котоднпковъ 
на связки не отпускали, такожъ и нищих* для 
прошешя милостыни по церквам* и прочим* 
местам* отнюдь бродить не допускали жъ; а 
ежели и за сим* подтверждешемъ откуда 
колодники для прошешя милостыни отпускать 
ся будут*, за то  тЪхъ м-Ьстъ п р и су тст в у й т е  
Штрафованы будут*, въ силу т4хъ  прежних*

указов*, без* всякаго упущешя; а чтоб* нп- 
Щ1е по мгру не ходили, того смотр Ьть Главной 
Полнценменстерской Канцелярш, которой п 
въ команды к* Офицерам* па крепко ж* о том* 
подтвердить, чтоб* как* колодников* на связ
ках*, так* и нищих*, шатающихся для про
шешя милостыни, отнюдь ипгдЬ не допуска
ли жъ, а ежели гд'Ь явятся, таких* ловя, пос- 
ступагъ съ ними той Потицш по состоявшим
ся о том* указам*, без* упущешя.

1 0 ,1 2 2 .  —  Поля 27. С е н а т с к и й .— О не- 
вывозтъ из%-за границы фальшивой монеты 
подъ Россшскимъ чсканомь.

В* собранш П равительствующ 1Й Сенат*, 
по рапорту Генсралъ-Млюра Х ор вата , коим* 
объявляет*: мипувшаго де Поля 4 дня чрез* 
поданное учреждаемаго им* Геиералъ-Машром* 
гусарскаго полку от* Капитана Лазаря Се» 
резил въ полковую Каицегярш  доношеше, из“ 
вЪстнымъ у чинился, что Магя 29 дня онаго жъ 
погну 19-й роты въ шапц!> Глинском*, Поль
ской области, Чигрниской Губернш, села Су» 
богова житель Тимоеей Никитин* сын* Гор- 
никъ съ воровскими деланными из* олова день» 
га ми пойман* и к* нему Капитану Серезлл 
приведен* съ одним* полуполтиниикомъ, а по- 
ю м * еще во время его поимки от*  брошен
ных* нм* от* себя полуполтшишковъ шесть 
и чегыре гривенника найдено, и к* нему прине
сено, а он* Горннкъ, по взлтш под* караул*, 
въ тог*  же час* себя малым* ножемъ (ко
т о р о ю , гдЬ у нею  был* скрыт*, познать бы
ло нс можно) прор-Ьзалъ живот*, однако допра
шивай* и объявил*, что де он* таковых* де
нег* въ домЪ своем* сделал* только на пять 
рублей, и будучи въ сел'Ь ГлиискЬ на армаик'Ь, 
наразныя покупки, кром1» вышеписанныхъ, всЬ 
употребил*, а и много де в* той Польской 
области таковых* д-Ьлателей фагыиивои пол» 
тннпиковъ, полуполтинниковъ и гривенников* 
монеты есть, из* коих* одного живущаго въ 
сел!» Алшаномъ, которой его учил*, Михаилу
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Воскобойняка точно показалъ, а другахъ, за 
его перер*зан1емъ живота, нменъ и въ к ою - 
рыхъ мЬстахъ жнвутъ, вспомшпь не могъ, 
которые де часто выЬзжаютъ въ Нов^ю Сер- 
6110 п въ Малороссшсмя места, и тЬ ими д*- 
ланныя деньги въ народъ пущаютъ; а но до
прос* на другой день, 30 числа, отъ того пе- 
рер*зашя я; п во та онъ Горнннъ умре; почему о 
приема три ват и де и о поимк* таковыхъ воровъ 
отъ пего Генералъ-Маюра Хорвата къ Бри
гадиру Глебову сообщено, а команды его въ 
оба гусарской и пандурской полки паикрЬп- 
чайше подъ сеьретомъ подтверждено, а оные 
семь полунолтинниковъ и четыре гривенника 
присланы при томъ доношен ш; п р и к а з а л и : на 
учрежденные по границ* форпосты и заставы 
каиъ отъ Киевской Губсрши, таьъ и отъ Ма
лой Россш  и въ Новой Ссрбш наикрЬнчайше 
подтвердить, дабы у вьгЬзжающнчъ изъ-за 1 ра- 
ницы, а особливо Польской обл а ет  всякаго зва
ная людей крепкое смотр*ше иметь, чтобъ ни 
у  кого, какъ нын* Генералъ-Маюръ Хорватъ 
объявляет ъ, фальшивой подъ Россиикимъчека- 
помъ монеты вывожено отнюдь не было, н 
пикто бъ чрезъ форпосты и заставы и други
ми потаенными местами впредь съ такими жъ 
наделанными фальшивыми деньгами проходить 
пе могли, а гд* кто съ такими фальшивыми 
деньгами пойманы будут ъ, съ т*мн поступать 
по указамъ безъ унущешя.

1 0 . 1 2 3 .  —  1юля 30 . С е н а т с к и й  —  О до-  
просе свидетелей в* судебных* м ест ах*, 
по делам * гражданским« ,  по силе Уло
жены и укала 205 года*

Въ собраши Правит сльствутощш Сенатъ, по 
доиошешю бывшаго въЮ стнцъ-Коллегш П ро
курора (что нын* Статской СовЬтннкъ и Санкт- 
петербургской Губерпш Вмце-Губсрнаторъ ) 
Жилина, конмъ объявляетъ, что въ 1748 году 
АпрЬля 19 дня изъ Б*логородской Г ) бернской 
Каицелярш, по предложешю Прокурора Камы- 
вина, въ Ю стицъ-Кодлегш  представлено доно-

шешемъ о допрос* по всякимъ д*ламъ свиде
телей, приводя оныхъ прежде къ присяг* по 
сил* Воинскаго Устава, по которому въ Ю с -  
тицъ -  Коллегш сочинено опред*лен!е, отста
вить и съ онаго Юстицъ-Коллегш опред*лешя 
приюжнлъ коппо. П р и к а зал и . о допрос* сви- 
дЬтслей во вс*хъ д*лахъ судебнымъ м*стамъ 
поступать по сил* Уложешя 1 0  главы 158 и 
173 пунктовъ и состоявшагося въ 205  году 
Февраля 2 1  дня указа непременно, съ такимъ 
подтверждешемъ, какъ въ т*хъ Уложенныхъ 
пунктахъ напечатано н въ указЬ 205 года на
писано; что же въ Военномъ Устав* <^1роце- 
сахъ въ 3-ен глав* о свнд*теляхъ въ 7  пунк
те  напечатано: вс*чъ свид*телямъ иадлежитъ, 
хотя бъ оные вышняго достоинства и знат
нейшие были, присягать, понеже свидетелю, 
которой присягу не учинилъ, в*рить не мо
жно, хотя бъ оной и АрхЁепископъ былъ; од
нако жъ могутъ челобнтчикъ и отв*тчикъ съ 
с о 1лас!я судейскаго свидетеля отъ присяги от
решить, и когда его отъ того уволятъ и судья 
т*мъ доволенъ явится, тогда отъ свидетеля 
все, якобы на то  присягалъ, принято будетъ, 
токмо судья собою едннъ не можетъ его от - 
рЬшить отъ присяги, и оное сл*дуетъ до Во- 
енныхъ Судовъ, а не въ гражданскихъ д*лахъ, 
а въ гражданскихъ д*лахъ какъ свидетелей 
допрашивать, о томъ въ вышеозначенныхъ Уло- 
женныхъ пунктахъ, а особливо въ указ* 205 
года , точно изображено, и какое подтвер- 
ждеше въ свид*тельскихъ допросахъ писать 
велкно, о томъ въ ономъ указ* изъясне
но, почему точно и поступать надлежитъ; в 
для того  Ю стицъ-К оллепв во вс* Губерши 
и Провинции подтвердить указами, чтобъ въ 
томъ поступано было по означепнымъ Уложен- 
нымъ пунктамъ и указу 205 года непременно.

1 0 . 1 2 4 .  —  Августа 2 .  С е н а т с к г й . —  О 
возиаграждеши таможенных* и  на за
ставах* находящ ихся служителей за 
приводъ коргемниковъ сг  неявленными и
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отъ пошлина утаенными товарами , чет
вертою Частью изъ конфискованныхъ то- 
варовъ.

Въ собранш Правительствующш Сенатъ, по 
доношешямъ Камеръ-Коллегш,— конмъ по до
ношен 1ямъ же Московской Большой Таможни 
объявляетъ въ 1749 де году Декабря 23 дня, 
по указу изъ Правительствующаго Сената на 
представлеше оной Кол лепи, велено нзъ взы- 
скапныхъ за неявленную селитру денегъ 1 8 0  

рублей 50копеекъ целовальпику Алексею Ива
нову съ товарищи выдать вс!мъ 45 руб гей, 
которыхъ де имеетъ быть изъ показанной 
всей суммы четвертая доля, а впредь нзъ при- 
водныхъ таможенными сл) жителями нелвген- 
ныхъ товаровъ выдавать по толнкочу жъ лн 
числу, того во ономъ указе не показано, и прсд- 
ставляетъ оная Коллеггя свое м нете, что на
ходящимся де при Московской Богьшой Тамо
жне н на заставахъ целовалышкамъ, и солда- 
тамъ и прочнмъ таможеинымъ служнтелямъ, за 
прнводъ съ неявленными и отъ пошлинъ ута- 
еннымн товарами, весьма надлежитъ изъ течъ 
товаровъ давать въ награждеше половину, такъ 
какъ и доноентелямъ дается, дабы онп, видя 
себе такое награждеше, не могли ослабевать 
и получа за то себе иногда что во взятокъ, 
т"Ьхъ товаровъ отпущ ать, отъ чего можстъ 
последовать казенному интересу трата, а въ 
таможенномъ сборе недоборъ; а ежели онымъ 
таможеинымъ служнтелямъ, такожъ половинное, 
какъ к доноентелямъ награждеше давать опре
делено будетъ, то тЬ таможенные служители 
въ провозе неявденныхъ товаровъ по должно
сти своей и для получешя того награждена 
крЬпкое и неослабное иметь будутъ смотреше, 
да и купцы уже съ неявленными и утаенными 
Отъ пошллиъ товарами, зная то, что смотрители 
изъ неявлениыхъ товаровъ половину получить 
должны и что уже изъ за того награждешя они 
купцы ихъ заставщнковъ малою с)ммою под
купить не ыогутъ, проезжать тайпо не отва

жатся, но всегда принуждены будутъ торговать 
явленными товарами н съ платежемъ надлежа- 
щнхъ таможенныхъ пошлинъ, и грсбуетъ отомъ 
указа; —  п р и к а з а л и  находящимся при Мо
сковской Большой Таможне и на заставахъ ц1- 
ловальникамъ, и солдатачъ и прочнмъ таможен
ным!, сл)жнтелямъ, за приводъ съ неявленными 
н отъ пош шнъ утаенными товарами, чтобъ 
они имели въ томъ всегда лучшее смотреше, 
давать нзъ т1>чъ неявленныхъ товаровъ чет
верг) ю долю, ибо ихъ съ доноси гелями награ- 
ждешемъ сравнить, чтобъ давать нмъ нзъ техъ 
нсявленнМчъ товаровъ половину, не следуетъ, 
по тому, что нмъ не токмо за вышеозначенное 
награждеше, но и по должности нчъ, что они 
нарочно ьъ тому опредЬляются, надлежитъ 
нмъ въ поимке съ теми неявленными товара
ми наб подать.

1 0 .1 2 5 .  —  Августа 2. С е н а т с к и »  —  О  

плат еж а п р о  иш и генникамъ съ выплав
ленн ого им и  въ м алы е р уч н ы е горны сы 
р о г о  кригпаго желгьза , преж нпго п л а т и 
м ого  ими по си л а  ук а за  1 7 2 ' / года окл ада .

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Бергъ-Ко л лепи, конмъ та К о л лепя, предста
вляя мнешс свое, объявляетъ, съ находящих
ся ВЪ ъедомствь ТОЙ КоЛЛС! III П рОМЫ Ш ЛСШ Ш - 

ковъ, кои малыми ручными горнами плавятъ 
кричное сырое желЬзо, надлежитъ взыскивать 
цъ Бергъ-Кол лепю за десятину по копейкЬ, 
а не по деньгЬ съ ил да, почему доныне въ си
лу указа Правнгельствующаго Сената 1724 
года Гепваря 28 дня въ казну брано было 
для того, ч ю  доменнымъ водянычъ заводовъ 
заводчнкамъ съ состояш я Бергъ-Регламента 
къ платежу за десятину на каждой пудъ чу
гуна одна деньга прибавлена, то и ичъ руч- 
ныхъ гориовъ промышлепинкамъ по олной же 
дсньг Ь прибавить и платить по миенпо той 
Бер1 ъ-Кол легли надлежитъ. П р и к а з а л и  съ вы-  
илавленнаго ими въ малые ручные горны сыра- 
го кричнал о железа брать преждеположеиной по
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сил* указа изъ Правптельствующаго Сената 
1 724 года, окладъ, а вновь по деньг* на пудъ 
пе накладывать, для того, что оные промыш
ленники съ теми заводчиками, кон хлмЬхотъ боль
шие водяные заводы и получаютъ отъ ннчъ не
малую прибыль, ни малаго сравните льства -и 
м*ть не могутъ, потому, что они то кричное 
железо въ ручные малые горны дЬлаютъ только 
почти для одного собственнаго своего употреб- 
леллхя, а при томъ хотя и на прода.ку, только, 
какъ уповаемо, по малому числу, ивъ разеужде- 
Н1И того онычъ промышленннковъ, яко подлой 
иародъ, нынЬ вновь излишннмъ полагаемымъ 
платежемъ отягощать не сл*дуетъ.

1 0 . 1 2 6 . — Августа 9. С е н а т с к и *!.— О по
рядить взыскашя денег*, въ казну съ желтьз- 
нызсъ заводгиковъ, по доменными, окладами.

Правдгельствующлй Сенатъ, по экстракту 
учиненному изъ взятычъ въ прошломъ 1745 
году изъ Бергъ-Ко л легли, по протсстамъ Про
курора, что ныне Бригаднръ, Суворова, про- 
изводимычъ въ Бергъ-Коллепн д*лъ, о запу
щенной по происчодчмымъ отъ заводчнковъ 
спорамъ по доменнымъ окладамъ доимке на 
жел*зныхъ заводахъ, а именно на Тульскомъ, 
Родхона-Медллнскомъ, Александра Баташевычъ, 
Югоцкллхъ и Истннскнхъ, бывшнчъ за инозем
цами Вахрамеемъ да Псчромъ Меллерами, ко
торые въ 1751 году, по Именному Ея Нмпе- 
раторскаго Величества указу, съ дворцовою 
Вышегородскою волостью пожалованы Генера
лу и Кавалеру, Ея Императорскаго Величест
ва Геиералъ-Адъютанту, Действительному Ка
мергеру и Дейбъ-Компанхи Поручику Графу 
Александру Ивановичу Шувалову Тульскому, 
Туляиина Ильи Данилова Мыжевскнхъ, Ншан- 
скихъ, Тулянъ Максима Масалова съ братьями, 
Колпинскомъ покойнаго Канцлера и Кавалера 
Князь Алексея Михайловича Черкаскаго, Чсн- 
цовскомъ покойнаго жъ Дейст вительнаго Тайна- 
го Советника и Кавалера Александра Львовича 
Нарышкина, Истинскомъ Гостина сына Алексея

Чнрьева; Истинскомъ же Игулыискомъ инозем- 
цовъ Богдана и Егора Беловыхъ, да Нереслав- 
цовъ Рюмнпыхъ, Ряпкпнскомъ и Красиосло- 
бодскомъ Ивапа Мнлякова, Дугнснскомъ Стат- 
скаго СовЬтпика Никиты Демидова, Тульскомъ 
ДЬйствптельнаго Стаз скал о Сов 1л инка Акнифхя 
Демидова жъ, и имея разеуждеше , приказали 
учинить следующее 1, понеже но Имепному 
блажеиныя памяти Государыни Императрицы 
Анны 1оаиновны указу, состоявшемуся о за во
да чъ Акннфхя Демидова въ 736 году Ноября 1 2  

дня, между прочимъ, по 5 пункту вел1но (см. 
N 0 7548) когда на заводахъ учишпея пожаръ, 
или плотину нрорветъ и отъ того которая дом
на можетъ бьпь безъ действа , съ той домны 
иопуднычъ денегъ, по расчету за все то время, 
пока безъ действа будстъ, не брать, а по Бергъ- 
Регламенту, состоявшем) ся въ 1739 году Мар
та 3 дня, между прочимъ,по 15 пункту велено: 
съ желЬза, какъ за десятую часть, такъ и за 
вн)трениюю пошлину окладъ положить по про- 
порцил по тому основанххо, по чему платнтъ 
Акинфш Демллдовъ, а какъ изъ означеиньххъ 
д*лъ оказалось, чго съ объявленныхъ заводчн- 
ковъ положенныхъ доменныхъ окладовъ сполна 
въ казну не взыскивали), а какъ бывшпмъ Бергъ- 
Днректорхумомъ, такъ н потомъ въ Бсргъ-Кол- 
легхн определено было брать только за дейст- 
вуемыя домнами времена, и для записки т*чъ 
дЬнствуемычъ домнамхл врсменъ нмъ заводчи- 
камъ даваиы изъ Бергъ-Коллегпл х;пнги, и веле
но въ Коллегхло присылать рапорты за руками 
заводчнковъ и мастеровъ, въ ьоторьххъ они 
показывали мххопс простойные дни и домны въ 
лледейсгвш не токмо за настоящими законными 
причинами, каковы по выше-объяв ленному 1736 
хода Ноября 1 2  дня указу почитать велелло, 
но и за непрх)готовлсн!емъ руды и уголья, а 
съ ллекогорьлчъ заводовъ и рапорговъ не при- 
сылывано, а у др)лтлхъ и записки въ книге 
т*хъ  деллствуемычъ времснъ ие бы л о ; а въ 
прошломъ 1750 году, по прислалляымъ отъ вы-
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теозначепнаго Суворова в-Ъдомостямъ на вс-Ьхъ 
партикулярныхъ за-31осковныхъ заводахъ, кро- 
мЪ Снбирскнхъ и Казанскнхъ, да покойна™ 
Д4Й сгвнтельнаго Тайнаго Сов-Ьтиика Алексан- 
дра Львовича Нарышкина заводовъ же въ доимк-Ъ 
съ невзягыми на д 1.йствуемыя времена показа
но 105 .424 рубли 18 копЪекъ, да на Снбир- 
сьнхъ и Казанскнхъ заводахъ 58.159  рубтей 3^ 
копенки, и того 143 .583 рубли 2 1^ копЬикн, а 
понеже вс+> партикулярные заводы годовымъ ок- 
ладомъ обложены по учпиенночу бывшаго Г с- 
пералъ-Бергъ-Днректор:у ма въ 740 году опрс- 
дДыенно, по ко юром у вел1.по платежъ съ тЪхъ 
заводовъ счисля ю , выключая нзъ годовой вы
плавки чугуна на починку доменъ дву мЬса- 
цовъ, а погомъ только на дЪнсюуемыя време
на по запнекамъ п рапоргамъ ихъ т !  оклады 
платить нмъ вег1шо, и то какъ въ оывшемъ 
Генералъ -  Бср1Ъ -  Директор1ум1}, такъ и въ 
Берю-Коллеин состоявшемся въ 728 году Гу
бернаторски™ Наказу 24 пункту и Камеръ - 
Коллегии 731 года Регламенту 9 пункту чи
нено противно; и дтя того въ 750 году Сен
тября 21 дня, по приговору Правшельству- 
ющаго Сената н по посланному въ Бергъ - 
Коллегию указу велено доменные оклады въ 
казну съ заводчиковъ взыскивать, выключая 
на починку доменъ чольио по два мЬсяца, и 
накрепко смотреть и предостерегать, дабы 
по тЪмъ окладамъ въ казну взыскнвано было 
бездоимочно, того ради съ вышеозначенныхъ 
же^Ъзныхъ партикулярныхъ заводовъ, о кого- 
рыхъ дЪла взяты были къ разсмо1 рЬнпо изъ 
другихъ таковыхъ же, кромЪ заводовъ же но- 
койиыхъ Канцлера и Кавалера Князя Алск- 
сЬя Михайловича Черкаскаго, Д'Ьйствигсльна- 
го Тайнаго Сов-Ьгннка и Кавалера Александра 
Львовича Нарышкина и Оывшнхъ за инозем
цами Ме 1лсрамн, которыя пожалованы Гене
ралу и Кавалеру Грассу Александру Иванови
чу Шувалову, всю имеющуюся доимку, выклю
чая только на починку доысиъ п на прочее

приготовлению на каждой годъ по 2 м-Ьсяца, за 
досталыше за 10 мЪсяцовъ, какъ о томъ во М1ГЪ- 
шяхъ бывшнхъ Бергъ-Коллепи Ассесоровъ Лу
нина и Хрущева и въ предложеши вышепн- 
саннаго Суворова показано, взыскать за насто
ящее д-Ьйсч вусмое время, не принимая пнкакихъ 
огъ ннхъ заводчиковъ иеД'Ьльныхъ споровъ и 
отговорокъ; а ежели на кочорыхъ заводахъ, 
какъ въ вышеобъявлеиномъ 736 года Нояб
ря 12 дня указЬ изображено, были пожары, 
или прорывъ плотины и отъ того которая дом
на под 1 нино пс дЬйствовала, и о томъ Бергъ- 
К о и е г ж  противъ вышепнеанит о досю в1рное 
свндЬюльсгво учинено было, съ такнкъ заво
довъ топ аю  на то время, въ которое оные за
воды, за такими законными случаями, въ оста
новка были, по силЬ онаго указа, не взыски
ваю , и того на нихъ ие почитаю, да и впредь 
Б< ргъ -К тл епн  съ желЬзныхъ заводовъ по до- 
меииымъ окладамъ деньги въ казну взыскивать 
на весь годъ, выключая только на починку до
менъ н на прочес приготовление по два яю ме
сяца псош Ьнио, и никакихъ ПроНСХОДЯЩИХЪ 
споровъ и отговорокъ отъ нихъ заводчиковъ 
не принимать, и для того на записку дЬист- 
вуемыхъ домнами времснъ и кннгъ имъ завод- 
чнкамъ и с давать, и рапорговъ отъ иихъ не 
требовать, и паьрЬпко смотр-Ьть и предосте
регать, дабы какъ им-Ъющаяся па тЪхъ заво
дахъ доимка съ иихъ заводчиковъ вся взыс
кана быта, такъ и впредь по окладамъ въ 
казну бездоимочно браио было, подъ опасеш- 
смъ, что ежели впредь что въ доимку запу
щено будетъ , взысьашя той доимки на прп- 
сутс гву ющихъ Бергъ -  Колле! ш со штра - 
фомъ нсотмЪнно, и сколько когда той доимки 
взыскано будетъ и за взыскашемъ останется 
н иа комъ, и зачЪмъ, п скою ко именно, о 
томъ Берю-Коллегш въ Правительствующш 
Сенатъ чрезъ каждой м!сяцъ подавать рапор
ты ; а что они заводчики приносили отговорки, 
также и Бергъ-Коллегш прежней Презндеитъ,
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Генералъ-Маюръ Томпловъ и Вицс-Президентъ 
Рапзеръ, да п ри сутствую т^  жъ Полковнпкъ 
Раевской и Сов’Ьтннкъ Новосильцовъ, якобы 
действительную остановку приписывали нмъ 
и т о , что происходило за непрнгочовтешемъ 
руды и уголья и за ненмешемъ мастеровъ, и 
т о  отставить, понеже въ томъ, что руды и 
уголья не прнгогов тсно н мас1 еровъ на заво
дахъ нс было, или домны бсзъ починки кроме 
пошжсннаго дву-месячнаго времени праздно 
находились, въ томъ виною состоятъ они за
водчики, и для того таковыхъ недетьныхъ 
споровъ отъ ннхъ н принимать отнюдь не над
лежало; а какому т е  нрнсутсчвующте за то, 
что такую нема тую доимку на т !х ъ  заводахъ 
накопили и чрезъ то заводчнкамъ къ платежу 
не токмо доимки, но н впредь положениыхъ ок- 
ладовъ, подали поводъ недетьиыя отговорки 
приносить, штрафу подлежать, о томъ вынн- 
савъ изъ указовъ, доложить особо, а впредь 
Бергъ-Коллспн по должности звашя своего за 
теми заводами, чтобъ они действительно про- 
нзвожены бы ш и отъ заводчш.овъ нерадешя 
не происходило, накрепчайшее емотр!ш е иметь; 
а которые заводчики свои заводы леностно 
производить стан угъ , или тотько для лица 
иметь будутъ, съ такими Бергъ -К о пен и  по
ступать по состоявшимся въ 721 году Фев
раля 1  дня, бтажеттныя и вЬчнон славы досгой- 
ныя памяти Государя Императора Петра Вс- 
ликаго указу и въ 739 году Марта 3 дня 
Бсргъ-Регламенгу 3 пункта неотмЬино. 2 . Съ 
Ю гоцкнхъ н Нсгинскихъ заводовъ, которые, 
какъ и выше показано, было за заводчиками 
и иноземцами Вачрамссмъ да Иетромъ Мел то
рами, а въ 751 году съ Дворцовою Вышего- 
родскою волостью , по Именному Ея Нмне- 
раторскаго Величества указу, пожалованы Ге
нералу н Кавалеру Графу Александру Ива
новичу Шувалову, имеющуюся протнвъ по- 
ложениаго оклада, какъ въ 1 -мъ пункте 
о прочихъ заводахъ положено, за выключ

кою опрсделенпаго на починку доменъ и на 
прочее двумесячнаго сроку доимку по то 
время, какъ означенпые заводы во владЬыш 
ихъ Метлеровъ были, по силе объявлештаго 
же Нмсннаго Ея Импсрагорскаго Величества 
1751 году Февраля 13 указа взыскать съ о- 
ставшихъ после техъ  Меллсровъ ласлЬдпн- 
ковъ безъ всякого упущешя. 3. О счисляютцей- 
ся на заводахъ же покойныхъ Канцлера и Ка
валера Князя Алексея Михайловича Черкаска- 
го, да Действительного Тайного Советника и 
Каватера Атександра Львовича Нарышкина до- 
имкЬ, понеже оные заводы Нарышкина отцу, 
покойному Боярину Льву Кири товнчу пожало
ваны въ 7198 году съ Сотоменскою волостью 
въ вотчину, а покойного жъ Князь Алексея 
Михайловича заводы нмЬются въ собственных» 
его деревняхъ, и по тому т е  заводы съ Дру
гими Заводчиковыми сравнять ннкакъ невоз
можно , Бергъ -  Коллеги! освидетельствовать, 
подлинно че заводы въ техъ годахъ, на кото
рые оная доимка на ннхъ показана, во все ль 
время действительно въ произведен! и были, или 
кот да пе дЬйствовалн, н зач!мъ изъ техъ за
водовъ продажа же теза н чугуна была ль, и 
сколько когда именно, н о томъ нзелкдовать 
п одп ито, н ныне те заводы въ дЬйствнчель- 
иомъ ли произведенш находятся, и впредь къ 
ироизведенио наделиты ль; а буде тЬ заводы 
ныне находятся не въ дЬнствш , и впредь ие 
надежны, то  взявъ нхъ покойныхъ Канцлера 
Князя Алексея Михайловича и ДЬйствнтельна- 
го Тайиаго СовЬпшка Александра Львовича 
отъ наслЬдниковъ, пли огъ поверенныхъ ихъ за 
руками извести!, что тЬ заводы ош! впредь 
содержать желаютъ ли, и о всемъ томъ раз- 
смогря въ Бергъ-Кал тегш новоопределенному 
Президенту съ ныне-обретающимися присутч 
стдующими, представить въ Правительствую
щий Сонатъ со миешемъ немедленно. 4 . П о
неже по приговору Правитедьствующаго Се
ната въ 751 году Сентября 2 1  дня, и по по
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сланному въ Бергъ-Коллег’по указу велЬпо, да
бы впредь отъ заводчиковъ спору нс было, н 
за неплачежемъ доченныхъ окладовъ казеннаго 
ущерба не происходи ю , тЪ заводы свндегель- 
ствовать, какъ и отъ Млнуфакту ръ-Коллепи 
фабрики свидЬте льствуются , отправляя Д1я 
того свидетельства, кроме Сибири, нзъ Бергъ- 
Коллсгш по указу 1730 года, чрезъ три года 
по одному Члену, и при немъ горныхъ офн- 
церовъ съ мастерами, и пригомъ свндЬтель- 
ств-Ь быть н самнмъ заводчпкамъ, иш  ихъ по- 
В'Ьреннымъ къ тЪчъ свидЬтс льствамъ подписы
ваться , н въ казну доменные ок лады, выклю
чая до будутцаго разсмогрЬшя на ночнику до- 
меиъ нзъ годоваго окладу только по дна мЬ- 
сяца съ т !х ъ  заводчиковъ взыскивать безъ 
всякаго упущеш я, и накрепко см отр !ть , и 
предостерегать, дабы] по т !м ъ окладамъ въ 
казну взыскиваио было бездоичочно; а ежели 
которые заводы за какимъ случасмъ будутъ 
не въ д1.йствш , то  заводчпкамъ о тЬхъ заво- 
дахъ въ Бсргъ-Ко.ллегно въ тожъ время, какъ 
которая домна остановится, отъ чего останов
ка учинится , присылать р а п о р т  , по кого- 
рымъ Бсргъ-Коллегш для свнд1лельства т !х ъ  
домснъ тотчасъ отправлять прогнвъ вышепи- 
саннаго жъ, и отъ чею чаыя остановки прои
сходить будутъ, свнд1 тельствовлть подлинно, 
и по свпд'Ьтсльствамъ разематрнвля, постугмть 
по уьазамъ, и ежели по свидЬге льству явшея, 
что таыя остановки происходить будучъ отъ 
иерадЬшя заводчиковъ , за т !  времена надлс- 
жаи\1Я деньги съ нихъ взыскивать и въ доим
ку отнюдь не .запускать; а впредь какъ въ та- 
кнхъ свндЬтсльствахъ поступать н съ заво- 
довъ доменные оклады, чтобъ отъ того казен
наго ущербу нс происходило, въ казну взыски
вать , о томъ о вссмъ раземотря подлинно, 
представить въ Ссналъ со мн+.шечъ; токмо по 
тому указу означеинаго мнЬшя и поныне не по
дано’ того ради въ Бергъ-Ко ллегш о взысканш 
съ заводчиковъ по доменнымъ окладамъ, за вы- 1

к почкою положеннаго на починку доменъ и па 
проч1я остановки дву -  м!сячнаго сроку, на все 
действуемое время въ казну депегъ, поступать 
противъ вышепнеаннаго; а какъ въ свидетель
ств Ь заводовъ впредь поступать, о томъ Бергъ- 
Коллегш по нрежде-посланному указу въ Прави- 
т е льствуюирн Сенатъ подать мнеше немедленно.

1 0 .1 2 7 .— Августа 9. С е н а т с ш й . — О 
переводы продаж и соли съ при ст ан ей  Б а - 
с у  тине кой и Л от ерпи лецкой  па  О печеч
ек у  ю и Н ош ки нскую  при ст ан и и въ село  
Б оровиги ,

Въ собраиш Правительствующий Сенатъ, по 
доношешю Соляной Конторы, коимъ объявля- 
етъ, чго по указу нзъ Правите льству ющаго Се
ната Декабря 1 1  ( 6 ) дня 1750 года повел-Ьно, 
по ранортамъ Ассесора Степана Коровина и 
обречающагося на Боровицкихъ порогахъ у  
спуску сугдовъ Подполковника Аоаиасья Верев
кина продажу соли учредить въ Пошкинской, 
Басутннской, въ Опеченской пристаняхъ , въ 
селе Боровичахъ и въ Нотерпельской приста
ни, а отъ Новогородской де Губернской Кан- 
цслярш обще Повогородскаго Магистрата съ 
Члены въ Соляную Контору объявлено, о учре- 
ЖДС1ПН де соляной продажи за способно прп- 
зиавастся въ Вышнемъ Волочке и въ селе Вал
дае, да по МстЬ реке на Опеченской пристани, 
а нс въ Боровичахъ, что же де по представле
ние Подполковника Веревкина учредить веле
но соляную продажу по М ег! жъ реке въ 
Пошкинской, Басутннской и въ Нотерпельской 
прис1 лилхъ н въ селе Боровичахъ, а понеже 
де Опеченская пристань состоитъ отъ Боро- 
внцьихъ пороговъ только въ 18-ти верстахъ, 
а Басушнская отъ Опеченской выше рекою 
Метою въ 15-тн верстахъ и обывалели солью 
легко могучъ довольствоваться по близости 
отъ оной Опеченской пристани, а Иошкнн- 
ской пристани обыватели могутъ довольство
ваться жъ солыо отъ Вышияго Волочка, ибо 
разстоянля между оными имеется только 40
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верстъ и по разсуждешю де такой между оны
ми пристанями близости и въ опредЬлешн въ 
т*  м'Ьста немалаго числа соляныхъ сборщи- 
ковъ и въ строении со излишествочъ стоекъ и 
въ содержант и въ провоз* соли и денежной 
казны въ разныхъ м'Ьстахъ и для другихъ въ 
содержант такой частой продажи случающих
ся резоновъ, отъ чего интересу напрасный у- 
щербъ следовать можетъ , кром* одной Опе- 
ченской пристали, той продажи соли учреж
дать и обывателямъ нужды быть не призна- 
вается; а Подполношшкъ де Веревкинъ въ Со
ляную К онтору представляете главной де про
даж* надлежитъ быть въ Опечснской приста
ни, а не въ сел* Боровичахъ, ибо де въ оной 
пристани Каицеляр1я и команда состонтъ, а въ 
прочихъ де м*стахъ по ми'Ьнаю его соль надле- 
жптъ продавать токмо въ сел* Боровичахъ и 
въ Ношкннской пристани, а въ Басутинской и 
ПотерпЬльской пристаняхъ не надлежитъ, по
неже де Потерп*льская пристань отъ села 
Боровичъ разстояшемъ въ 3 верстахъ, а Ба- 
сутинская хотя отъ Опеченской пристани со- 
стоитъ въ 30 верстахъ, однако съ оной ком- 
муникац1Я свободная для покупки обывателямъ 
соли въ Опеченской пристани; и представля
етъ оная Соляная Контора, что де Новогород
ская Губернская Каицеляр1я обще съ Маги- 
стратомъ требуютъ, чтобъ изъ вышеписанныхъ 
м*стъ только продаж* соли быть въ одной 
Опеченской пристани, а въ прочихъ де четы
рехъ м*стахъ за бш зоетш  особ твои  прода
жи быть не сл*дуетъ, а Подполковникъ Ве- 
ревкннъ объявляетъ, что продаж* быть надле
житъ только въ Опеченской пристани, да въ 
сел* Боровичахъ и въ Ношкннской пристани, 
а въ Басутинской и Потерп*льской приста
няхъ за близостью другихъ м*стъ быть не 
надлежитъ, которыхъ м*стъ, за точнымъ Пра- 
внтсльствующаго Сената указом?., отм*ннть 
Соляная Контора не можетъ, и треб)етъ  о 
томъ указу; и подопошенио о томъ же изъ Но- 
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вогородскаго Магистрата, П р и к а з а л и : по вы- 
шеписанному Соляной Конторы, а въ оную 
Подполковника Веревкина представлешямъ, про
дажу соли им*ть въ трехъ м*стахъ, а именно: 
въ Опеченской и Ношкннской пристаняхъ да 
въ сел* Боровичахъ, а въ Басутинской н П о- 
терп*льской пристаняхъ же, за близостдо дру- 
гнхъ м*стъ, не быть, ибо де Потерп*льская 
пристань отъ села Боровичъ разстояшемъ въ 
3 верстахъ, а Басутннская хотя отъ Опечен
ской пристани состоитъ въ 30 верстахъ, одна
ко де съ оной коммуннкащя свободная для покуп
ки обывателямъ соли въ Опеченской пристани.

1 0 . 1 2 8 . — Августа 10. С е н а т с к т й .— 06% 
уп от р ебл ет и  вы р уга ем ы хъ  от ъ р а сп р о д а 
жи от писны хъ по соллны мъ дал ам ъ и м а -  
ш й денегъ н а  содержание С ол яны хъ К ом - 
м исарст оъу и объ от писка и продаж а т а- 
ковыхъ им ан ш  по си л а  Л н ст р ук ц ш  К а н 
целярии Конф искации .

Въ Собрант Правительствующш Сенатъ, по 
доношешю Соляной Конторы, коимъ объявля
етъ. что въ силу Высочайшаго Ея Император- 
скаго Величества Декабря 15 дня 1749 года, 
о продаж* соли во всемъ Государств* равною 
ц*ною, указа , къ смотр*ж ю тайныхъ и неу- 
ьазиыхъ солей провозовъ, сверхъ прежде уч- 
режденныхъ Коммисэрствъ, еще учреждены жъ 
Соляныя Коммисарствы, и отписное у винов- 
ныхъ , которые оказываются чрезъ доноси
телей, движимое и недвижимое нм*ше отдает
ся т*мъ доносителямъ, а которыя им*шя въ 
опись вегупаютъ по усмотр*шю отъ учреж- 
денныхъ Коммисэрствъ и отъ посланныхъ отъ 
нихъ, и оныя въ продажу употреблять вел*но 
по сил* инструкцш Канцелярш Конфискации, 
и деньги за оныя нм*ютъ вступать въ оную 
Канцеляр1ю Конфискации, а прошлаго де1751 
года Коня отъ 1 2  дня въ присланномъ указ* 
изъ Правительствующего Сената о учреждении 
Корчемиыхъ Канцелярш и Коиторъ объявле
но: дворы, пожитки и прочее движимое им*- 
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вне, которое отписано будетъ за корчемство 
въ Губерщяхъ, ПровинцЁяхъ и городахъ, про
давать изъ Губернскнчъ, ПровннцЁяльныхъ и 
Городовыхъ Воеводскичт» Канцегярш по си т ! 
Каицелярш жъ Конфискацш инсгрукцш иука- 
зовъ, и взятия за тЪ продапньгя имЬтя день
ги, хранить въ Качеръ-Кол гегш и въ Губерп- 
СКНЧЪ И ПрОВ1ШЦ1ЯЛЫ1ЫХЪ и Городовыхъ Восвод- 
скихъ КанцелярЁячъ, нон впредь нм1ютъ быть 
употребляемы на содержите вышеобъявленнычъ 
Корчемныхъ Каицелярш и К олторъ; а поне
же де въ вЬдомств'Ь Сояяной Конторы, какъ о 
томъ показано выше сего, равно какъ и отъ 
Камеръ-Коллегш учреждены Корчомныя К он
торы для соляиаго смотрЪ тя имЬются Ком- 
мисарства и сверхъ прежинхъ новыя учреж
даются , въ которыхъ комапдирамъ съ нчъ 
штатомъ жалованье выдается и при новоучре- 
ждеинычъ выдаваться будотъ и на меючные 
канцелярсте расходы употребляемы будутъ 
деньги пзъ сошной суммы , а прежде сего по 
такнмъ Соляпымъ Коммнслрствамъ штрафиыл 
деньги (который нмапы съ пойманных г, съ ие- 
указною со тыо по си 11» прежинхъ упазовъ про- 
тнвъ випнычъ корчемнпковъ) вступа ш къ со
ляной суммЪ, изъ которыхъ низовоо Коммисар- 
ство содержалось почти на т !ч ъ  ш граф.1ыхъ 
деньгахъ; н представзяетъ оная Соляная Кон
тора, не соизволить ли Прапптсльствующш Сс- 
патъ повелЪгь н по солянымъ дЬламъ огпне- 
ныя у виновиычъ нч-Ьтл, который вступать 
будутъ ПО усмотрьнпо 017» учрежденпычъ 
Солянычъ Коммнсарствь, такожъ н огъ Гу- 
бернаторовъ н Воеводъ съ товарники ( окромЪ 
доносовъ, за которые въ с т у  указа оныя от- 
пнения нмЪшя шгЬютъ отдаваться тЬмъ до- 
носителямъ) продаваяь равно такъ, какъ п по 
корчемнымъ дЬламъ, и деньги за оное присы
лать къ соляной сумм* на содержите учреж- 
денныхъ Солянычъ Коммпсарствъ, и о томъ 
требуетъ указа. А но справь Ь въ СенатЬ, въ 
Именномъ Ея Императорскаго Величества 1751

года Декабря 25 дня и въ публиковаппыхъ 
изъ Сената указачъ объяв юно отпненымъ по 
корчемнымъ дЬламъ нмЬнхямъ ивзятымъ штраф- 
пымъ депыамъ быть въ вЬдочствЪ Камеръ- 
Коллепн на содержите Корчемныхъ Канцс- 
1яр1Й н К онгоръ; а въ Инструкцш Корчем
ной Каицелярш въ 10-чъ пунктЬ показано: 
Корчемной Канцешрш об!це съ Камеръ-Кол- 
1сг1сю, погуча объ отнисныхъ за корчемство
ДВНЖИЧЫЧЪ II НСДВНЖНМЫХЪ НМЬШЯХЪ изъ Гу
бернских!» Корчемныхъ Конторъ, обще съ Гу
бернаторами н Вице - Гу бериаторамн съ това
рищи обсюятехьныя предсгавлепЁя, выписки, 
вЬдомостн и прочее, разематрнвать немедлен
но, и еже ш кочорыя по раземогрЪтю за кор
чемство недвижимый пмЬпш, то есть дерев
ни н заводы, правщьпо отписаны н конфиско
ван 110 безъ всякаго сомпптельства под 1ежатъ, 
то о продал; Ь оиыхъ имЬнш Корчемной Кан- 
целярш обще съ Камеръ-Кот гегхею поступать 
по сш Ь данной Каицелярш Конфискацш пн- 
сгрукцш н по указамъ, съ которыхъ при той 
ИНС 1 руКЦ111 ИЗЪ КамерЪ - Кол ТвГШ СОобщИТЬ 
точиыя копён, и о томъ надхежащЁя опред-Ьле- 
1пя чншпь, и съ публнчнаго торга и въ ур-Ьчеи- 
иое время, кто больше дастъ, за налнчныл день
ги продавать н при тон продаж^ порядочный 
протокола» содержать и за тЬ проданпыя о г -  
писныя за корчемечво кедвнжнмыя нмЬнёядень
ги записывать въ сд'Ьпишыя особо за шнуромъ, 
за печатью и за скр1.пою приходный, а ко1да 
пзъ опычъ дсиегь по указамъ будехъ какая 
выдача нш  отсылка, то въ расходный книги 
съ распискою, н оныя деньги нмЪть въ К ор
чемной Каицелярш подъ смотр1н1емъ н за пе
чатью тон Корчемной Каицелярш, по снлЬ со- 
стоявшагося о хрлпешн денежной казны ука
за, прнсутствующ ихъ; а тЬмъ ошнснымъ за 
корчемство недвнжнмымъ нмЬшлмъ, то есть 
деревням!» н заводлмъ, въ Г убсртл хъ , Провшг- 
ц|ячъ и городахъ продажи не чиннгь, а дворы, 
пожитки и прочес движимое им1нйе, которое
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отписало будетъ въ М оскв! п въ Московскомъ 
у^здЬ, т !  продавать въ МосквЬ жъ отъ К ор
чемной Канцелярш обще съ Камсръ-Коллепею, 
а въ Санктпегербург! Корчемной Контор!; 
обще съ Качсръ-Конторою, а который отпи
саны въ Губертяхъ , Провннфяхъ и городахъ» 
т !  по опред!лсшячъ же Корчемной Капцеля
рш обще съ Камеръ-Коыепею встать прода
вать же по сил!, данной Капцелярш Конфи
ск а т а  Инстр)кц1н и по указамъ съ пубш ч- 
паго жъ торга и въ учрежденное время кто 
больше дастъ за наличный деньги противъ вы- 
шеписаннаго жъ, безъ всякаго упущ еш я, а н- 
мепно: въ Губернскихъ городахъ пзъ Губерн- 
скнхъ Канцетлрш, обще съ Корчемною Кон
торою , а въ Провишряхъ и городахъ пзъ Про-
ВННфЯЛЬНЫХЪ II ВоеВОДСКИХЪ Конце 1Яр1Н, и 
при той продаж! порядочный протоколъ содср" 
жать, н взягыя за т !  проданпыя им!шя день- 
гп записывать въ сдЬланныя особо за шнуромъ 
и за печатью н за закрЬпою книги, и тЬ день
ги хранить въ Губернскнхъ и Провинфязь- 
пыхъ и Городовыхъ Воеводскихъ Канцеляр1- 
яхъ подъ смотр!шемъ н за печатью, по сил! 
вышеписаннаго жъ указа, прнсутствующихъ, 
который деньги ичЬютъ быть употребляемы по 
присылаемымъ впредь уклзачъ на содержаше 
вышеобъявленпыхъ Корчемной Канцелярии и 
Конторъ. А когда гд ! въ Г )бср т я х ъ , Провин- 
фяхъ п городахъ т !х ъ  дворовъ, пожитковъ и 
прочпхъ двнжнмыхъ им!нш и на сколько по 
ц !н !  продано будетъ , о томъ, по силЬ жъ 
Капцелярш Конфнскацш инструкцш и )ка- 
зовъ, въКорчеми)ю Капцелярш присылать вЬ- 
домостн, не )п )ская инмалаго времени, дабы 
опая обще ;къ съ Камсръ-К озлепею  о всЬхъ 
отпненыхъ за корчемство имЬшяхъ и о прода- 
ж !  оныхъп о нашчныхъ деньгахъ всегда в!дать 
могла. А чтобъ тЬ в!домостн пзъ Губернш, 
Провипцш и городовъ присылаемы были не
укоснительно, того оной Корчемной Капцеля
рш по общему съ Камеръ-Коллегхсю опред!ле-

нпо взыскивать на Губернаторахъ, Воеводахъ в 
Ксрчемныхъ Копторахъ строгими указами, я 
чрезъ парочно посланныхъ безъ всякаго упу- 
щен1я и посчабтетя, и вс!мъ онымъ отпис- 
нымъ по корчемнымъ д!ламъ им!н1ямъ и взя- 
ч ымъ штрафнымъ деньгамъ, въ исполнеше вь> 
шсоалачешино Ея Имиераюрскаю Величества 
Высочайшаго 1751 года Декабря 25 дня ука
за, быть въ в !дом ств ! Камеръ -  Колдегш на 
содержа!»!! Корчемныхъ Канцелярш и Кон
торъ. П ри к а  з а  ли* по вышеписанному Соляной 
Конторы представлснш, отпнепыхъ у  винов- 
пыхъ по солянымъ дъламъ им !тячъ  быть въ 
в!домс гв! Соляной Конторы на содержаше 
соляныхъ Коммнсарствъ, и для того оной объ 
отпнскЬ и о продаж! т !х ъ  им!нш (окром! 
кон въ силу указа доносителямъ сл!дуютъ) и 
о прочемъ о всемъ чинить по сил! Канцеля- 
рш Конфнскацш инструкцш и указовъ, рав
но такъ какъ за винное корчемство отписныя 
им!1 пя въ ведомств!  Камеръ-Коллегш на со
держа ше Корчемныхъ Капцелярш и Конторъ 
им!ть опред!лено.

10.129. — Августа 12. С е н а т с к и й . — О
выписывание фабрикантам* из* *уж е -  
ст ранные* Государст в* для свопа* ф а б.  
рикъ  рисовальные* и красильные:* маете- 
ров* самим*  и на своем*  коштгь.

Въ Сооратп Правительствующий Сенатъ , 
по допошешю Ман)фактуръ-Коллег1и, коимъ 
представчяетъ: что на находящихся въ в!дом- 
ствЬ той Колчегш д!лашл шелковыхъ мате
р а  фабрикахъ, тою  Коллепею усмотрено въ 
рнсовальныхъ и красильныхъ мастерахъ нема
лая п}ждл, ибо де нм!ющ 1еся на оныхъ фаб- 
рикахъ рисовальщики рисунки сочиняютъ ток
мо съ вывозныхъ нзъ-за моря образцевъ, а со
бою безъ образца вновь рнс)нка сочинить но 
могуч ъ, н представляя та Коллепя резоны, 
трсбуетъ, дабы повел!но было для в с!х ъ  им!ю* 
щнхея въ Россш  маиуфаьтуръ, чтобы оные 
д!йствителышмц мастерами удовольствованы
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были, и чрезъ то могла быть Государственная 
слава, а содержателямъ оныхъ польза, выбравъ 
достойныхъ и къ тому обученш склонныхъ 
изъ имеющихся въ школахъ учениковъ четы
рехъ челов-Ькъ, изъ коихъ Правите льствующш 
Сеиатъ за благо разсудить изволитъ, и послать 
оныхъ для обучения вышеписанныхъ рисоваль- 
наго и красильнаго мастерствъ въ иностран
ный Государства на казенномъ коште. Г1ри- 
к а з  а. ли. Мануфакту ръ-Коллегш имеющихся 
здесь фабрикантовъ, призвавъ въ ту Коллепю, 
объявить, чтобъ они для своихъ фабриьъ ри- 
совальныхъ и красильныхъ мастеровъ, кои къ 
тЬмъ ихъ фабрикамъ для собственной и\ъ 
пользы потребны, выписывали изъ чужестран- 
ныхъ Государствъ сами, на ихъ фабрикантовъ 
коште, а ежели они фабриканты потребуюсь, 
чтобъ въ выписывапш техъ мастеровъ писано 
было къ пребывающимъ тамъ Россшскимъ Ми- 
нистрамъ и Резндентамъ, о томъ Мануфак- 
туръ-Колтегш сообщить въ Коллегпо Иност- 
ранныхъ Д'Ьлъ, а той Коллепи о томъ выпи
сывали! мастеровъ писа1Ь къ т-Ьмъ Россшскимъ 
Министрамъ, дабы здешшя фабрики чрезъ с га
раже той Коллепи искусныхъ мастеровъ иметь 
могли.

10.130. — Августа 12. С ен а т с  к 1 Й. — О 
потверждепш, чтобы фабриканты печа
тали на товарахъ своихъ клеима на обо- 
ихъ концахь каждой штуки, подъ опасе- 
темъ штрафа за пеисполнеше сего указа.

Въ Собранш Правительствующш Сеиатъ, по 
доношешямъ Камеръ-Кол тегш, коими по силе 
посланиаго изъ Правнтельствующаго Сената 
въ ту Кол теню Апреля 24 дня 1750 года ука
за, о учинеши разсмотрЪшя и решешя по до
носу полотняной фабрики фабриканта Ивана 
Овошникова, объ отпущенныхъ изъ Московской 
Большой Таможни въ Санктпетербургъ вдовы 
Авдотьи Андреевой дочери умершаго полотня
ной фабрики содержателя Егоровской жены 
Овошниковой фабричныхъ товарахъ, которые

остановлены въ Твери, такъ и по взнесеннымъ 
въ оную жъ Коллепю изъ Московской Боль
шой Таможни для разсмотрЬтя о заарестовап- 
ныхъ же по объявленш въ той Таможне она- 
го Овошникова стужнтельми разныхъ ея вдовы 
Овошниковой отпущенныхъ Московской и Вяз- 
никовской ея фабрикъ товарачъ д-Ьламъ,— пред- 
ставляетъ* первым* у что остановленные въ Тве
ри вдовы Овошниковой фабричные товары, ко
ихъ по двумъ отлускнымъ выписямъ состояло, 
по 1-й, полотенъ 75 кусковъ фламскихъ, 602 
полукуска каламенки, 195 полукусковъ равен
дуку, по 2-й, 208 полукусковъ каламенки льня
ной, по 1 рублю по 80 копЪекъ полукусокъ, 
53 куска полотенъ фламскихъ, по 5 рублей 
кусокъ, вс1, кроме двухъ кусковъ равендуку, 
кои явились сверхъ выписи излишшя, за что 
оные по силе указовъ и конфисковать опре
делено , Камеръ -  Коллепя определила отдать 
означенной вдове Овошниковой съ такимъ обя
зательством^ ежели иногда впредь те  все то 
вары или изъ нихъ некоторые по указу изъ 
Правнтельствующаю Сената повелело будетъ 
конфисковать, то  ей вдове Овошниковой за т е  
товары по показанной въ выписяхъ темъ то - 
варамъ цене или по расценке, которую при от
даче оныхъ велено учинить, заплатить куда 
повелело будетъ деньгами безъ всякнхъ отго- 
ворокъ, для того , что оные товары по осмот
ру явились въ таможняхъ явленные и съ дан
ными на оные изъ Московской Большой и изъ 
Вязииковской Таможенъ выписьми, кроме помя
нуты хъ равенду к у двухъ кусковъ,сходственны; 
а понеже де вышеозначенный фабриьантъ Иванъ 
Овошниковъ о тЬхъ товарачъ доносилъ. на 
оныхъ де товарахъ по свидетельству посылан- 
наго нзъ таможни ларечнаго на некоторыхъ 
клейма и явились, токмо фальшивый и не иро- 
тивъ указнаго определешя нсвытканныя, но 
черни 1амн написанныя, да и то на нЬсколькихъ 
немногихъ кускахъ, а на прочихъ никакихъ 
клеемъ не имеется; а по осмотру въ Твери
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Воеводскаго товарища и посланиаго отъ Ка- 
меръ-Коллегш Актуар1уса и прочими, т*хъ то- 
варовъ явилось: каламешш съ вытканными лит- 
терами 77 полукусковъ, съ нашивными лнтте- 
рами 100 полук)Сковъ, фламскихъ полотенъ 
съ вытканными лнттерами 48 кусковъ, съ на
шивными диттерамн 2 куска, и т *  де выткаи- 
иыя и вышсвныя литтсры значатся съ одного 
конца да безъ лнттеръ, каламешш 633 полуку- 
с к а , фламскихъ полотсиъ 78 кусковъ, равен
дуку (кроме вышеписанныхъ конфискованныхъ) 
195 кусковъ, но на вс-Ьхъ де оныхъ отпущен- 
иыхъ товарахъ на каждомъ куске уже по за
вязка кладены черннльиыя клейма одного ма
нера, кои де по объявлешю оной вдовы Ово- 
шииковой поверенныхъ состоитъ печать фаб
рики содержателя Егора Овошникова , да въ 
верху де клейма литтеры жъ написаны: Москва, 
а на н-Ькоторыхъ де кускахъ и т*хъ  чсрииль- 
ныхъ клеймъ за неясиостлю оныхъ познать не 
можно. А по указамъ велено: по 1-му, 1731 
года, парусныхъ полотенъ фабрикантамъ т*  
парусныя полотна делать добры я безъ всякой 
охулки и съ обоихъ концовъ и въ средний тка
ли бъ ровно, и клали бъ на каждомъ куск* свое 
заводское клеймо, а безъ клеемъ въ продажу 
не употребляли; а ежели явятся безъ пятна, 
таклс отбирать такъ , какъ неявленные това
ры безденежно; по 2-м у, 1744 года Марта 20 
(15) дня, навс'Ьхъ фабрикахъ длязнашя, чгобъ 
оныя отъ чужестранныхъ товаровъ при вся- 
кихъ случаяхъ были видимы и инкакихъ бы 
въ томъ споровъ происходить не могло, выты
кать не на однихъ хозовыхъ, но на всякой 
штук!» на обоихъ концахъ лиггеры Россш ск1я) 
чьей именно фабрики и въ когоромъ город* 
деланы, а на когорыхъ товарахъ того выты
кать будетъ не можно, то оные съ обоихъ 
концовъ печатать па фабрикахъ же сургучемъ, 
или ч*мъ пристойно, дабы печати не могли 
попортиться; и для того съ аиробацш Ману- 
фактуръ-Коллсгш , на каждую фабрику сде

лать особливыя печати, съ такими жъ литте. 
рами, какъ и вытыкать определено. А вышепи- 
санная вдова Овошникова поданною въ Ману- 
факгуръ - Коллепю челобитною объявляла: на 
т*хъ де ея остановленныхъ въ Твери фабрич- 
ныхъ товарахъ, на каждомъ куск*, въ силу 
состоявшагося въ 1744 году указа, сделанною 
при показанномъ еще муж* ея печатью чер
нилами печати были положены, и оная де пе
чать сделана съ апробацш Мануфактуръ-Кол- 
легш; а по указу 1744 года велено: на кото- 
рыхъ фабричныхъ товарахъ «лейма вытыкать 
будетъ не можно, таковые дозволено фабри- 
керамъ печатать сургучемъ или ч*мъ пристой
но, для знашя , чтобъ оные Россшскихъ фаб- 
рикъ товары при всякихъ случаяхъ отъ чу
жестранныхъ были видимы: чего де ради въ 
силу онаго указа сделанные въ Москве и на 
имеющейся Вязниковской Ерополческой воло
сти на фабрикахъ фабричные товары каждый 
кусокъ означенною сделанною печатью чер
нилами были и печатаны, и тако де, какъ вы
ше явствуетъ, по указу 1731 года повелено, 
чтобъ парусныхъ полотенъ фабриканты клали 
на каждомъ к)ск* заводское клеймо, а ежели 
явятся безъ пятна, так 1е отбирать такъ, какъ не
явленные товары безденежно, и оное сл*дуетъ 
только на т *  одни парусныя полотна, а у вы- 
шсобъявленной вдовы Овошннковой явились въ 
отпуску не парусныя полотна, но коломенки, 
равендукъ и фламешя, но и на тъхъ на вс*хъ 
вышеписанныхъ ея товарахъ клейма на Мо- 
сковскихъ вытканиыя и вышивныя, а сверхъ то
го черннльиыя, а на Вязииковскихъ чернвль- 
ныя жъ имеются, и въ т*хъ товарахъ оному 
указу противности никакой нЬтъ; а что жъ 
по указу 1744 года повелено на вс*хъ фаб
рикахъ вытыкать не на однихъ хозовыхъ, но 
на всякой штук* на обоихъ концахъ литтеры, 
а на которыхъ товарахъ того вытыкать бу - 
де 1 ъ не можно, то  оные съ обоихъ же концсвъ 
печатать на фабрикахъ же; а вышепнеанные
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вдовы Овошннковой товары печатаны не съ 
обоичъ концевъ, нона пЬкоторыч?» кладены выг- 
кашшя и нлшпвныя лнттеры съ одною кон
ца, а па прочнхъ по завязке каждаго куска м а - 
деньг жъ чернильиыя клейма: но ей вдов!» Овош- 
пиковой надлежало было, по силе означеннаго 
1744 года указа, тЬ клейма на онычъ това- 
рачъ класть съ обоичъ концевъ; токмо Камсръ- 
Коллепя изь того, что оныя клейма кладены 
ие на обоичъ ьонцачъ, казеннаго ущерба п ни
какой коифузш бьпьнс уповаетъ: ибо ивышо- 
означеннымъ указомъ повел Ьно т !  клейма вся
кой штуки вытыкать или печатать съ обонхъ 
концевъ, не для инаго чего, но ради знашя, чтобъ 
оные отъ чужестранныхъ товаровъ были при 
всяинхъ случаяхъ только видимы, н ннкаьихъ 
бы въ томъ споровъ происходить нс могло, а 
папротивъ того , ежели таковые товары съ выт
канными или печатанными съ однихъ концовъ 
литтерамн явятся, то  что съ таковыми чинить 
въ ономъ указе не объявлено; а на вьппепо- 
казаннычъ вдовы Овошннковой товарах?» клей
ма хотя съ однихъ концевъ , только на н±ко- 
торыхъ вытканныя н пышнвныя, а на другпчъ 
чернильиыя значится, п потому оные ея вдовы 
Овошниковой товары отъ чу жестрапныхъ въ 
силу того указа товаровъ при всякнчъ случа
яхъ видимы быть могутъ ; а что оная вдова 
Овошникова показывала, что пзъ таковычъ де 
товаровъ на каждом?» кускЬ вышеозначенных?» 
литтеръ мастеровые люди вытыкать не мо- 
гутъ, по то  и прочее полотняных?» мануфактур?» 
содержатели утверждаютъ, какъ-то нзъ Ману- 
фактуръ-Коллсгш въ присланной сказки онычъ 
содержателей к от и  явствуетъ, что на делаю
щихся паруспычъ, равендучныхъ, фламскихт», 
Голландскихъ полотначъ вытыкать лш геры, 
чьей именно мануфактуры п въ которомъ го
род* деланы, не возможно, для того, чго оныя 
все полотна ткутся безъ переборовъ; чего де ра
ди, по силе присланнаго нзъ Правите льствующа- 
го Сената въ оную Коллегпо 1744 года Марта

19 дня указа, па т*чъ гладкпхъ полотнахъ, 
чьей именно фабрики и въ которомъ город* д*« 
лапы, кладут ъ они свои печати, который Ману
фактур?» -  Коллегтсю и апробовапы; а на ска
тертных?», са лфеточныхъ п тому подобныхъ по
лотнах?» , кон ткутся съ переборомъ, въ силу 
того 1744 года Марта 19 дня указа, лнттеры 
вытыкать будутъ. И по мн*н1Ю де Камеръ-Кол- 
л еп и , по прописанным?» въ томъ представле
но! резонам?», помяну ты хъ вдовы Овошннковой 
фабрнчныхъ товаровъ за то  только одно, что 
на онычъ клейма вытканы и чернильиыя кла- 
дены у каждаго куска нс съ обонхъ концевъ, 
конфисковать нс должно, нзанихъ по надлежа
щей ц!»н1» по вышеписаииому обязательству ея, 
т*хъ  съ пся денегъ взыскивать нс падлежнтъ. 
Вторым*, по доносам?» объяв леннаго жъ Ива
на Овошникова служителей, Татаринова и II- 
ванова, о явившихся у ней Овошннковой яко 
бы неявлеинычъ безъ клссмъ полотнахъ, по 
пронзводпмымъ въ Московской Большой Тамож- 
нЬ двумъ дЬламъ значится по 1-му, 47 кусковъ 
фламскихт», 488 полукусьовъ каламсикн, 147 
кусковъ равендуку, по 2-му, 80 кусковъ флам- 
скнхъ, 546 полукусковъ каламенкн, 147 кус
ковъ равендлкл; что хотя де по доносамъ тЬхъ 
доносителей Татаринова п Иванова и оказа
лось, ч ю  па номлпутычъ } держанпычъ при Мо
сковской Большой Тамол.-ц]» па гости но мъ двор* 
вдовы Овошннковой фабрнчныхъ поло шахт» ни
каких?» к леемъ не явилось, но токмо оныя по
лош а въ Таможн* явлены и привезены въ Мо
скву па гостиный дворъ съ вьшнсьчи Вязни
кове к ой таможни, въ которых?» выписяхъ объ
явлено чго оныя п о л о т а  дЬланм нзъ явлен
ной пряжи, съ платежемъ за у1здиы\ъ продав- 
цег.ъ пошлин?», н нротпвъ т Ьхъ выписей опые 
товары явились сходственны, да н о томъ, что 
клссмъ па оныхъ полотнахъ нс явилось, по 
сл*дствпо оказалось, отъ того* 1) о прнвезен- 
иыхъ товарахъ по первой выписи 1748 го
да въ Сентябре месяцI», оной вдовы Овошни-
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новой прикащикъ Булгаковъ, да пов!ренпын 
Св!шпиковъ объявили, на оныхъ де нолотнахъ 
о каламсик! литтеръ вытыкать нс возможно, а 
чсрнильпыхъ де клеемъ и1>1 ъ, для того, что 
точъ говаръ къ отп)Ску въ Санктпетербургъ, 
всзепъ въ Москву на госпшый дворъ , для 
клсймешя данною нзъ Мануфактуръ -  К ог- 
легш показанному объявленной вдовы мужу, 
Егору Овошинкову, на Московскую полотняную 
фабрику, печатью, и перевязки въ тюки, ибо 
де на сделанные на Вязинковской фабрик! то
вары отъ Мануфактуръ-Коллегш для печага- 
111Я т !х ъ  товаровъ печати дано не было, а пе
чатались де той Вязинковской фабрики това
ры въ М оскв! при самой оной вдов! или при 
повЬрснночъ отъ ися, а заочно дс на той Вяз- 
ппковской фабрик! ни на какнхъ полотиахъ, 
а особливо, чтобъ по силЬ 1731 года указа въ 
заморский отпускъ худаго мастерства ие от
пустить, не пакладывано. 2) О прнвезенныхъ 
товарахъ по второй выписи 1749 года А п р !- 
ля 28 дня, оные де товары по выписи изъ Вяз- 
пиковской таможни отпущены были въ Моск
ву въ 1748 году Ноября 23 дня, и того жъ 
числа по письму оной вдовы Овошниковой къ 
прпкащику ея, вышепомяпучому Климову, о- 
становлены оные были въ Вязннкахъ, пока по 
требовашю ся отъ Мануфакгу ръ-Коллепн для 
печаташя на оную Вязннковскую фабрику по
лучи 1 Ъ она печать; а между т !м ъ  того жъ 
1748 года Декабря 19 дня о т !ч ъ  товарахъ 
въ Вязинковской таможн!, яко бы оныо нечв- 
ленпые, доносили Ялнгалевъ и Касимовъ, и нс 
окопчивъ слЬдств1я , оттуда б!жалн, а печать 
изъ Мануфак гуръ-К оллспн на ту  ея вдовы 
Овошннковон Вязннковскую фабрику для печа
ташя товаровъ дана въ ономъ же 1748 году 
Декабря 17 дня, и т !  товары отъ Вязииков- 
ской таможни при доношеши посланы въ Ка- 
меръ - Коллег 1ю Марта 15 дня 1749 года, 
и объявлены де оные товары въ Моек в Ь на 
гостииомъ двор! съ выпнсыо, и по вышспнсаи-

иымъ резонамъ за показаинымъ въ мнЬши Мо
сковской Большой Таможни обет оятельст вомъ, 
помянугыхъ вдовы Овошниковой фабричиыхъ 
товаровъ и по мнЬнио Камеръ-1\ол югш конфи
сковать ие слЬдуетъ, потому, что въ вышепи- 
саниомъ 1731 году 1юля 21 дня о парусныхъ 
полотиахъ указ!, того о фламскнхъ полотиахъ 
и о каламепк!, гакожъ и о равендукЬ, что чи
нить, не пзъяснспо, да и поел! того въ озпачен- 
иомъ, состоявшемся въ 1744 году Марта 20  
(13) дня, указ! за то, буде таковыя фабричный 
полотна привезены будутъ куда безъ клеемъ, 
тЬхъ фабрикъ содержателей какимъ штрафомъ 
штрафовать, или т !  пологпа конфисковать, 
такъ какъ неявленные товары, того въ ономъ 
указ! нс объявлено, только, какъ выше сего 
явствуетъ, оные вдовы Овошпиковой товары 
въ таможняхъ явлены и привезены повыписямъ, 
и съ т !м н  выписьмн явились сходственны; и  

ради того, по мпЬнно Камсръ-Кол легли, оные 
фабричные товары для отпуска въ Санктпс- 
тербургъ отдать озиаченной вдов! Оеошннно
вой, запечатавъ по сил! объявлепнаго 1744 
года указа, данною ей нзъ Мануфактуръ -  Кол- 
легш печатью и надлежитъ; и требусгъ ука
зу, а докол! де на оное указъ воспосл!дуегъ, 
определено оныя фабричныя полотна, расц!ня 
самою настоящею ц!ною , безъ уменыпешя, от
дать предписанной вдов! Овошннковон для от 
пуска до Санктпстербурга, съ распискою съ 
иадлежащпмъ въ томъ, и чтобъ оная вдоваОво- 
шннкова впредь па сд!ланныхъ фабричиыхъ ея 
товарахъ, иа конхъ вытыкать не можно въ си
лу 1744 года указу, клалабъ съ обонхъ коицевъ 
черннльныя печати, обязательсгвомъ. 3) По до- 
ношешю того жъ Ивана Овошникова, фабрич- 
наго Грнгор1я Галикова, яко бы о неявлениыхъ 
у опой же Овошниковой жены вдовы Авдотьи 
Андреевой дочери пряж! б!лсной, да полот- 
нахъ фламскихъ и ревендучныхъ безъ фаб- 
ричпыхъ клеемъ и проволок! жел!зной, и м !ю - 
щихся на гостпномъ двор ! въ казеиномъ камеи-
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помъ анбар*; а по осмотру де явилось: поло- 
тенъ фламскихъ 83 куска ц'Ьлыхъ и два полу- 
куска, на которыхъ полотнахъ по обоимъ кон- 
цамъ черннльныя фабричныя клейма, равен- 
дучныхъ полотенъ 77 кусковъ, съ такими жъ 
клеймами на обоихъ концахъ, въ томъ числ'Ь 
на трехъ кускахъ съ одного конца клеймены 
каламенку 22 полукуска, съ такими жъ клей
мами на обоихъ концахъ, фламскихъ и равен- 
дучныхъ полотенъ нсбольшихъ остатковъ 5 0 , 
М'Ьрою въ каждомъ но 2 и по 3 аршина и 
бол-Ье, а во всЬхъ 50  остаткахъ М'Ьрою 150 
аршинъ, на которыхъ клеемъ не имеется, ток 
мо видно, что оные остатки отрЬзываиы отъ 
ц'Ьлыхъ кусковъ на фабрик!», да пряжи о'Ьле- 
ной наприм-Ьръ пудъ со ста, сундукъ жегЬз- 
ный старый порозж1Й, проволоки железной в*- 
сомъ наприм'Ьръ съ пудъ, которая покупает
ся на фабрики на д-Ьло фабричныхъ инстру- 
ментовъ, и въ оной де Коллегш опредЬлено 
вышеписанные равендуку 3 куска Московской 
Большой Таможн-Ь Выборному съ товарищи, 
взявъ отъ оной вдовы Овошннковой данную ей 
съ дЬтьми нзъ Мануфактуръ-Коллегш печать, 
и оною тЬ 3 куска запечатать изЬ другихъ 
концевъ и по запечатанш т-Ь равендучнаго по
лотна 3 куска расц-Ьня настоящею ц-Ьиою безъ 
уменшешя, и взявъ отъ оной вдовы Овощник л» 
вой надлежащее обязательство, оные 5 куска, 
такъ и всЬ предпнсанныя п ол от ы , кашмен- 
ки, обрЬзки, пряжу, проволоку жслЬзн)ю и 
суидукъ порозжш, отдать ей вдов* Овошннко
вой, а доносителю Галнкову за вторичный лож
ный доносъ, ежели онъ объявить, что штрафа
ч-Ьмъ платить не пм !етъ, учинить иаказате 
плетьми; и предсгавляетъ оная Камеръ-Колле- 
пя хотя де вышеписанные вдовы Овошннковой 
равендука 3 куска, данною нзъ Мануфактуръ 
Кол лег 1Н печатью запечатаны съ одного кон
ца, но оное, какъ видимо, у чинено нс ради ина- 
го чего, но отъ несмотрЬшя за множествомъ 
вышеписанныхъ полотенъ, ибо, какъ выше зна

чить, оные 3 куска явились въ числЪ прочихъ, 
написанныхъ въ выписи товарахъ, а т!» всЬ 
товары, яко-то. фламск1Я полотна, равендукъ 
и каламенки, кром-Ь оныхъ 3 кусковъ, печата
ны тою  жъ печатью съ обоихъ концевъ и въ 
томъ, что оные 3 куска равендуку запечатаны 
не съ обоихъ, но отъ несмотр’Ьшя за мпоже- 
ствомъ оныхъ съ одного конца, Камеръ-Кол- 
лепя казенному интересу траты и упущсшя не 
признаваетъ, потому, что оные 3 куска, въ Мо
сковской Большой Таможне явленные, да и вы- 
шспнсаинымъ 1744 года Марта 20 (13) дняука- 
зомъ повел-Ьио т!» клейма всякой штуки выты
кать или печатать съ обоихъ концевъ, не для 
инаго чего, но ради знашя, чгобъ оные отъ чу- 
жестраиныхъ товаровъ при всякнхъ случаяхъ 
бы 1Н видимы н никакихъ бы въ томъ споровъ 
происходить не могло, а напротнвъ того еже
ли таковые съ одннхъ концовъ съ лнттерамп 
товары явятся, то что съ таковымъ чинить, въ 
томъ указ! не означено; а на вышеписанныхъ 
вдовы Овошннковой 3 кускахъ равендуку, хо
тя съ одного конца токмо печати черннльныя 
значатся, и потому оные равендуку 3 куска 
и шшЬ отъ чужестраниыхъ въ силу того у- 
каза товаровъ видимы, а по мнЬнпо Камеръ- 
К олю п п , помянутые вдовы Овошннковой ра
вендуку 3 куска, за то только одно, что оные 
печатаны указною печатью у клждаго куска 
съ одного, а не съ обоихъ концевъ, по вы- 
шепислннымъ резонамъ конфисковать не дол
жно, и треоуетъ указа. П р и к а з а л и : по вы-  
шепропнсаннычъ Камеръ-Коллегш представле- 
шямъ н мп'Ьн1Ямъ, о нсконфискованш вышепи- 
санной фабрикантши, вдовы Овошннковой, объ- 
явкчшыхъ фабричныхъ товаровъ, за то  толь
ко, что на одннхъ клейма вытыканы и чер
нильный кюдсны у каждлго куска не съ обо- 
нхъ концевъ, но съ одного, а другнхъ Вяз- 
ннковской ея жъ фабрики явившихся безъ кле
емъ фабрикантскихъ за неимЬшемъ тамъ фаб
рикантской печати, а оныя де полотна въ Та-
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иожн-Ь явлены и привезены вь Москву на гос
тиный двор* съ выписями Вязниковской Тамо
жни, и о прочемъ о всемъ учинить по тЪмъ 
Камеръ-Коллегш мнЬшямъ; а впредь отъ Ма- 
нуфактуръ-Кол гегш, какъ оной вдовы Овошни- 
ковой, такъ и всеми фабрикаитамъ накрепко 
подтвердить, чтобъ они на товарахъ своих*, 
сделанных* на ихъ фабрикахъ, повел'Ьнныя по 
указами клейма всякой штуки па обоихъ кон
цах* клали иеотм'Ьнпо, и того оной Коллегш 
накрепко наблюдать, подъ опасешемъ по ука
зами за несмотрЪшс штрафа.

1 0 . 1 3 1 .— Августа 1 2 . С е н а т с к 1Й.— 06% 

оставлении при партииуллрные заво- 
дах% указнаго числа приписные крестъ- 
лн%у и объотобрати узаводчиковг излиш- 
ншс% Государственные крсстьянъ к% ка- 
зеннымъ за водам г.

Ви Собранш Правительствующего Сената 
докладывано, что во исполнеше Именнаго Ея 
Императорекаго Величества указа, состоявша- 
гося Марта 27 дня прошлаго 1751 года, ви 
Правительствующем* Сенате о фабрикахъ и 
заводахи и о покуипыхи ки ними заводчиками 
и фабрикантами, ви сил* Имеиныхи же указови 
и Мануфактурн -  Коллегш Регламента, дерев- 
пяхъ, н'Ьти ли ви лихи какого излишества, по 
взятыми нзъ Б ерги-и  Мануфакт)ри-Коллег1Й 
ведомостями, и по объяв генными ви доношеш- 
яхи техи  К о  иегш  мнЪшямп разематриваио, и 
по определена Правитедьствующаго Сената 
1752 года Генваря 17 дня, по мн-Ьшямн т ех*  
Коллегш и по прописанными ви томи Прави
тельствующего Сената определенш резонами, 
между прочими велено. 1) Покупными, ви си
ле обпявлениыхп ви томи же Правительствую
щ а я  Сената определено! указови, къ заво
дами, содержателями оных и до яынешияго вре
мени деревнями, въ которыхн, по усмотренш  
П равительствующ ая Сената, противи нынеш
ня го Бергн-Коллегн! разеуждешя и положения, 
кроме умерших* игольной фабрики компаней- 

Т о м ъ  X III .

щиковъ Якова да Палкрата Рюминых*, ника
кого излишества не лризнавается быть при 
техн заводахи, и кому сколько заводчиками въ 
пынешнее положенное Коллепею число къ за
водами, къ покупными деревнями и къ припис
ными казенпымъ крестьянами, и данными изи 
разныхъ мести, и приписными же по нынеш
ней ревизш, надлежитъ еще крестьяни прику
пить, оными ви томи по ихъ желашямъ не вос
прещать, такожъ и къ покупке полиаго по 
нынешнему желашю числа заводчиковъ, для 
представленныхъ въ мненш Берги -  Коллегш 
резопови, не принуждать, а оставить все то на 
волю самихи техн  заводчиковъ, для того, что 
какъ Правительствующими Сенатомъ изи вы- 
шепоказанныхъ ведомостей усмотрено, мнопе 
заводчики заводы свои производятъ не столь
ко покупными крестьянами, но более вольны
ми наемными людьми, изи чего следует* и впредь 
следовать можетъ не малая подлому народу 
отъ найма опыхъ къ заводами польза. 2) Впредь 
заводчиками къ распространен^ и произведе- 
шю ихъ заводов* дозволенш отъ Б ерги -К ол 
лег»!! въ покупке деревень давать; а именно: 
железных* заводов* содержателями, по мненш 
Берг* -  Коллегш, учиненному на основании ин
струкции, данной въ 734 году Марта 23 дня, 
за подлисашемъ, блаженныя памяти, Государы
ни Императрицы Анны 1оанновны, собственный 
руки, Тайному Советнику Татищеву, ко всяко
му доменному водяному заводу, считая на од
ну домну по с т у , да къ двум* молотами, къ 
каждому по 30 дворов*, и того 160, полагая 
во всяком* дворе мужеска пола по 4 душн, 
а медных* заводов* заводчиками такую жъ по
купку къ пхи заводами деревень дозволять, ис
числяя выплавку ч и с т о й  меди на каждые 1000 
пудъ по 50 дворов*, или по 200 мужеска пола 
души. 3) Къ прочими же разныхъ мастерствъ 
фабриками, которых* за множеством* ма
стерствъ, во мпенш Берги н Мануфактурн-Кол- 
лепи порознь не описано, въ покупке деревень 
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позволеиш давать, применяясь къ вышеппсан- 
ному, смотря по мастерствамъ, по скольку къ 
ьакнмъ работамъ употребляется, безъ всякаго 
излишества, подъ опасешемъ, ежели впредь ка
кое протнвъ вышеозначенной положенной про- 
пор цш излишество явится, взыскашя не мала- 
го штрафа; и дабы сверхъ вышеписаннаго по- 
ложешя заводчиками и фабрикантами къ заво- 
дамъ и фабрикамъ, окроме техъ , кои деревни 
покупаютъ по дворянству , а не къ заводамъ 
а фабрикамъ ихъ, излишннхъ крестьяиъ от
нюдь въ покупке быть не могло, отъ обеихъ 
техъ Бергъ и Мануфактуръ-Коллегш крепкое 
смотреш е иметь, дабы они заводчики и фаб
риканты излишними крестьянами, яко по ихъ 
аванш не принадлежащимъ интерссомъ, подъ 
видомъ заводовъ и фабрикъ пользоваться слу
чая не имели, о чемъ въ Бергъ и Мануфак- 
туръ-Коллегш и указы изъ Сената посланы; 
изъ которы хъ, Бергъ-Коллспя, на полученный 
изъ Правительствующаго Сената указъ доно- 
шешемъ представляетъ, чго въ силе указовъ 
173 4  Марта 23, Декабря 23, и Бергъ-Рсгла- 
мента 1739 годовъ Марта 3 чпслъ , кои и въ 
вышеписанномъ Правительствующаго Сената 
опредЬлеши изображены: къ партикулярнымъ 
заводамъ изъ Государственны\ъ крестьяиъ и 
приписка чинена была, и по нынешней пропор- 
цш, къ имеющимся въ Сибирской и Казанской 
Губсршяхъ партикулярнымъ железнымъ и мед- 
нымъ заводамъ, въ приписныхъ, по Имеинымъ 
и по Сенатскимь указамъ, Государственныхъ 
крестьяиъ, и пришлыхъ незаконнорождениыхъ 
в иныхъ, и собственныхъ ихъ крепостныхъ, 
и покупныхъ крестьяиъ и люден, сверхъ по
ложенной по вышсписанному Правительствую
щего Сената указу пропорцш, явилось у всехъ 
заводчиковъ излишество, какъ то въ прило
женной при томъ доношен 1н ведомости точно 
явствуетъ, а именно: 1. Покойнаго Действн- 
тельнаго Статскаго Советника Акине1я Деми
дова детей, при состоящихъ въ Сибирской Гу-

берн!И въ Верхотурскомъ уезде железпыхъ пя
ти молотовыхъ семи заводахъ состоитъ пыне 
крестьяиъ 13.606 душъ, въ томъ числе припис- 
ныхъ по Имеинымъ указамъ въ 1704 въ Вер
хотурскомъ уЬзде 3630 душъ, въ 1736 годахъ 
пришлыхъ оставлено вечно 2604  души, приш- 
чыхъ же изъ разныхъ городовъ по указамъ Се- 
натскичъ 1732 и 1738 годовъ, и по нынешней 
ревнзш пришлыхъ же и пепомпюхцихъ род
ства 4124 души, изъ которыхъ, по нынешнему 
Бергъ -  Коллегш положешю , при 6 домна хъ и 
20 молотахъ надлежитъ быть 4800 душъ, за 
темъ останется во излишестве 8806 душъ. 2. 
Статскаго Советника Никиты Демидова, при 
3 домнахъ и 11 молотахъ 3091 душа, въ томъ 

' числе приписныхъ въ 1741 году изъ Кунгур- 
скаго уезда Государственныхъ крестьяиъ 1768 
душъ, пришлыхъ изъ разныхъ городовъ въ 1732, 
1735 и 1741 годахъ и по нынешней гене
ральной рсвизш непомнющихъ родства и не- 
законнорожденныхъ 265  душ ъ ; изъ оныхъ 
при техъ заводахъ по вышепоказанному поло
жешю быть надлежитъ 2520  душъ, за темъ 
останется во излишестве 571 душа. 3. Меди- 
плави льиыхъ вышеозиаченнаго жъ покойнаго 
Действитетьиаго Статскаго Советника Акпн- 
6 1Я Демидова детей, состоящ ихъ въ Казанской 
Губерши въ Кунгурскомъ уезде 4-хъ заводахъ 
3394 души, въ коихъ приписныхъ Государ
ственныхъ крестьяиъ 2 58 8 , пришлыхъ изъ раз
ныхъ городовъ, положенныхъ въ подушный 
окладъ 121 душа; изъ оныхъ при техъ  заво
дахъ, по нынешнему Бергъ-Коллегш разчисле- 
Н1Ю, выплавки чистой меди надлежитъ быть 
423, за темъ излишннхъ 2971 душа. 4 . Ба- 
лахонца Петра Осокина при двухъ заводахъ 
2467 душъ, въ томъ числе приписныхъ изъ 
Кунгурскаго уезда Государственныхъ кресть- 
янъ 1552, пришлыхъ изъ разныхъ городовъ 
431 душа, ныне при техъ заводахъ изъ оныхъ 
крссгьянъ Бергъ-Коллепею, потому жъ расчи- 
слешю, быть положено 178, за темъ будетъ
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излишнихъ 2289  душъ. 5 . Гаврила Осокина 
при двухъ же заводахъ 1514 душъ, въ томъ 
числ* припнсныхъ изъ того же Кунгурскаго 
у*зда Государствепныхъ крестьянъ 700, при- 
шлыхъ изъ разиыхъ городовъ 607 душъ-, ны- 
н* изъ т*хъ крестьянъ при оныхъ двухъ за
водахъ, противъ вышеозначеинаго Бергъ-Кол- 
легш расчислешя, быть надлежитъ 190 душъ, 
за т*мъ излишнихъ 1324 души. 6. Семена 
Красильникова въ Казанскомъ у*зд* при од- 
иомъ завод* 411 душъ, въ томъ числ* при- 
писныхъ изъ Казанскаго уЬзда Государствен- 
ныхъ крестьянъ 368 , данныхъ изъ Тулы ио- 
вокрещеныхъ пл*ниыхъ 26 душъ, изъ оныхъ 
при томъ завод* отъ Бергъ -  К о 1легш быть 
назначено 82 души, за т*мъ излишнихъ 528 
душъ. 7. Семена Иноземцова при одиомъ же 
завод* 399 душ ъ, въ томъ числ* прнпис- 
ныхъ изъ Казанскаго уЬзда ясачиыхъ Татаръ 
126, отъ иын*шнсй ревизш мастеровыхъ и 
прочихъ людей оставлено до указа, 75 душъ; 
изъ оныхъ при томъ завод* Бергъ -  Колле
гией) бытъ положено 80 душ ъ, за т*мъ нз- 
ллшнихъ 319 душъ. 8. Кирила Небогатова и 
Казанскаго гарнизона Аудитора Литвинова, 
при одиомъ завод* 285 душъ, въ томъ числ* 
припнсныхъ изъ Казанскаго у*зда изъ Госу- 
дарственныхъ ясачиыхъ крестьянъ 275 , дан- 
шлхъ въ 734 году изъ Коммиссш Башкирскихъ 
д*лъ новокрещенныхъ изъ Башкирядъ два, нзъ 
коихъ при ономъ завод* нып* Бергъ -  Колле
ги ю  быть положено 35 душъ, за т*мъ излнш- 
иихъ 248 душъ. 9. Тулянина Ивана меньшева 
Масалова, при одиомъ же завод* 460 душъ, 
въ томъ числ* приписныхъ Уржумскаго у*з- 
да Государствепныхъ крестьянъ 384 душ и, 
волышхъ отпущеиныхъ изъ Вятской Провин- 
цш изъ у*здныхъ крестьянъ для прокормле- 
шя поселенось 76 душъ, изъ которыхъ при 
ономъ завод*, по вышеписанному же Бергъ- 
Коллегш разчислешю, быть положено 54д )ш н , 
за т*мъ излишнихъ 406 душъ, всего при вы-

ш еп ок а за н н ы х ъ  за в од а х ъ  п р е ж д е  б ы л о  кре
сть я н ъ  25.627  д у ш ъ , въ  т о м ъ  ч и сл *  ц р и п и с -  

и ы х ъ  Г о с у д а р с т в е н п ы х ъ  к р е сть я н ъ  11.391 д у 

ш а , п р и ш л ы х ъ  и  д р у г и х ъ  8377 д у ш ъ , п о к у п -  

п ы х ъ  5856 д у ш ъ , и ы н *  изъ в ы ш еоб ъ я в л ен - 

н аго  ч и сл а , п о  р а з ч и сл е ш ю  Б е р гъ  -  К о л л е п и , 

п р и  т * х ъ  з а в о д а х ъ  б ы т ь  п о л о ж е н о  8 3 6 2  д у 

ш и , за  т * м ъ  и зл и ш н и х ъ  о с т а н е т с я  17.265 
д у ш ъ . И  т р е б у е т ъ  т а  Б е р гъ  -  К о л л е п я  у к а з а , 
я в л ь ш и х ся  и зл и ш н и х ъ , п о  си л *  И м ен н ы хъ  и  

С е и а т с к н х ъ  у к а з о в ъ , п р и п и сн ы х ъ  Г о с у д а р с т в е н -  

н ы х ъ  к р е с т ь я н ъ  къ  п а р ти к у л я р н ы м ъ  з а в о - 

дам ъ , въ  си л у  в ы ш е с о с т о л в ш а г о с я  П р а в и т е л ь 

с т в у ю щ а я  С е н а т а  у к а за , въ  п р о п о р ф ю  за  и е - 

д о с г а т к о м ъ  у  н и х ъ  к уп л ен н ы хъ  л ю д е й , въ  п р и - 

б а в о к ъ  п р и ч и сл я ть  л и ; а  п о  м н * ш ю  д е  Б е р г ъ - 

К о л л е г ш , н а д л еж и тъ  п р и  т * х ъ  за в о д а х ъ  о с т а 

в и ть  *голикое ж ъ  ч и сл о , ь а к ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю 

щ а я  С ен а та  у к а зо м ъ  п о в е л * н о , и и ж е с л * д у ю - 

щ им ъ п о р я д к о м ъ : 1 .  К ъ  т * м ъ  заводдм ъ и а - 

п р ед ь  въ  п о л о ж е н н у ю  п р о п о р ц д а  п р и ч и сл я ть  

к у п л ен н ы хъ  и  к р * п о с т н ы х ъ  и х ъ  л ю д ей , к о т о 

р ы е  н ы н *  п р и  з а в о д а х ъ  и м * ю т с л ,  д а  п р и п и с

н ы х ъ  п о  п е р е п и ся м ъ , н еп о м ш о щ и х ъ  р о д с т в а  и  

н еза к он н ор ож д ен н ы х ъ  в с * х ъ ,  х о т я  изъ н и х ъ  и 

лишило я в я т с я , для т о г о ,  ч т о  т *  н еза к он н ор о 

ж д ен н ы е и н еп ом и к и ф е  р о д с т в а  л ю д и  и въ  

п од уш н ы й  ок л а д ъ  при  т * х ъ  з а в од а х ъ  зап и са н ы , 

за к о т о р ы х ъ  и п о д у ш н ы я  д ен ьги  за  н и х ъ  п л а - 

т я т ъ  т * х ъ  з а в о д о в ъ  с о д е р ж а т е л и . 2 .  Б у д е  ж е  

за т * м ъ  п р и ч и сл еш ем ъ  н е д о с т а н е т ъ  в ъ  п ол ож ен 

н о е , ч и с л о , т о  д оп о л н и в а т ь  изъ п р и п и с н ы х ъ  

п р и  т * х ъ  з а в о д а х ъ  Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  к р е с т ь 

я н ъ , съ  так и м ъ  о б я з а т е л ь ств о м ъ , ч т о б ъ  он и , въ  

си л у  с о с т о я в ш а г о с я  Б ергъ  -Р егл а м ен та  , в м * -  

с т о  о с т а в ш и х ъ  п р и п и сн ы х ъ  Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  
к р е с т ь я н ъ , к уп ил и  к ъ  т * м ъ  зав од а м ъ  с о б с т в е н 

ны х ъ  к р е с т ь я н ъ , и п о  п о к у п к * , т * х ъ  п р и п и с

н ы х ъ  к р е сть я н ъ  о т ъ  т * х ъ  за в од р въ  о т р * -  

ш и т ь . 3 .  О с т а в ш и х ъ  ж е  за  т о ю  п р о п о р ф е ю  

и зл и ш н и хъ  о т ъ  п а р т и к у л я р н ы х ъ  за в о д о в ъ  Г о .  

су д а р с т в е п н ы х ъ  к р е с т ь я н ъ  н а д л еж и тъ  п р и п и 



884 Ц А Р  С ТВОВ А Ш Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1753

сать къ казеннымъ заводамъ, п отом у, что 
при казенныхъ заводахъ не малой недостатокъ 
въ людяхъ состоять, а казенные заводы, какъ 
известно, отъ времени до времени размножа
ю тся , къ которымъ н людей быть потребно 
не малое число; въ прибавокъ же къ налич- 
нымъ, за роздачею т'Ьхъ крестьянъ къ парти- 
кулярнымъ заводамъ, по близости приписать не 
изъ чего. П р и к а з а л и : по вышеписанному Бергъ- 
Коллегш представлешю и № ± 11110, при жел±з- 
ныхъ и м±дныхъ заводахъ, впредь для работъ 
крестьянамъ толикому числу быть, какъ въ преж- 
немъ П равительствующ ая Сената 1752 го
ду Генваря 17 дня опрсд±леши изображено, 
и точная пропорц1Я для описанныхъ въ томъ 
П равительствующ ая Сената определена! резо- 
новъ положена. И для того оныхъ крестьянъ 
при упомннаемыхъ заводахъ Бергъ -  Коллегш 
такимъ порядиомъ числить, какъ во мн±ип! ее, 
въ первомъ и во второмъ пунктахъ написано; 
а по 3 пункту, того же Бергъ-Коллегш мн±- 
шя, оставшихъ за тою  пропорфею излишнихъ 
Государственныхъ крестьянъ, кроме т±хъ, кои 
къ вышеписаинымъ лартикулярнымъ заводамъ 
въ прежнихъ годахъ по новости ихъ дчя про
изведения по Именнымъ указамъ приписаны. 
вс±хъ Бергъ-Коллегш отъ т±хъ партикуляр- 
ныхъ заводовъ отрешить, н приписать, для по- 
казанныхъ во миенш той Бергъ-Коллегш ре- 
зоновъ, къ казеннымъ Екатерннбургскимъ и 
другимъ заводамъ, при которыхъ для произ- 
водимыхъ работъ въ крестьянахъ большая на
добность состоитъ, и о томъ въ Бергъ-Колле- 
п ю  послать указъ. А о приписныхъ по Имен- 
нымъ указамъ къ партикуляриымъ, бывшаго 
Действительная С татская Советника Акине1я 
Демидова жел±знымъ Сибирскимъ заводамъ Го- 
сударствекнныхъ рестьянахъ, коихъ, какъ выше 
въ ведомости Бергъ-Коллегш показано, за ны- 
нешнимъ положешемъ явилось во излишестве 
не малое число: Ея Императорскому Величе
ству поднесть отъ Сената докладъ, съ такимъ

всеподданнейшимъ представлешемъ, не соизво
лить ли Ея Императорское Величество т±хъ 
излишнихъ Государственныхъ крестьянъ, отъ 
партикулярныхъ онаго Демидова заводовъ от - 
р±ша, приписать къ казеннымъ Ея Император- 
скаго Величества заводамъ, при которыхъ въ 
т±хъ крестьянахъ Бергъ -  Коллепя показы- 
ваетъ не малую нужду; ибо при т±хъ его Де
мидова заводахъ, принадлежагфя заводей 1я ра
боты безъ всякой остановки и тягости крестьян
ской могутъ исправляемы быть иьшешнимъ 
положепнымъ числомъ , а нзлишнимъ Государ- 
ствепнымъ крестьянамъ, въ коихъ при казен
ныхъ Ея Императорскаго Величества заводахъ 
обстоять великой недостатокъ, притакихъ пар- 
тикулярныхъ заводахъ быть весьма не сл±дуетъ; 
и просить о томъ Ея Императорскаго Веилче- 
ства Высочайшая указа, понеже Сенатъ со

бою , того, за вышеписанными Именными ука
зами учинить не можетъ; при чемъ/ въ силе вы
шеозначенного прежняя Правительствующая 
Сената определетя, заводамъ и фабрнкамъ 
ведомость приложить. ’

1 0 . 1 3 2 . — Августа 14. С е п а т с к г й .— 06% 
опредалеши пр1емщиков% сусальнаго зо
лота, и серебра с% фабрики , заводимой 
в% Москвть компапайщиками\ о правилах% 
для свидетельствовав я онаго золота и 
серебра и о надзора М ануфактуръ-Кол -  
легш за дайствьемъ компанайщиковъ.

Каиовъ Ея Императорскаго Величества 
указъ (Смотр. N. 10.120) о неделанш никому 
сусальнаго лнетоваго золота и серебра, кроме 
вновь заводимой въ Москве компанейщиками 
Санктпетербургскими и Московскими купцами, 
Алсксеемъ ведотовымъ съ товаршци, фабрики, 
и какою мерою, пробою и ценами положено 
то сусальное золото и серебро делать и про
давать, по представлешю Мануфактуръ-Кол- 
легш, въ Правительствукицемъ Сенате состо
ялся и напечатанъ, таковыхъ для ведома и 
надлежащая исполнешя послано при семь 50
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эк зем п л я р овъ . А  п о н е ж е  озпаченн ая  М а н у ф а к - 

т у р ъ  -  К о л л е п я  П р а в и т е л ь ст в у ю щ е м у  С е н а т у  

м е ж д у  п рочи м ъ  п р ед ста в л я л а , ч т о  п о  м н е ш ю  

ее  н а д л еж н тъ  у ч и н и т ь  с л е д у ю щ е е . 1 ) У  о б ъ -  

я вл еи н ы хъ  к о м п а н е й щ и к о в ъ  в зя т ь  о б я з а т е л ь 

с т в о ,  д а б ы  въ означен ном ъ  с у са ь ь и о м ъ  з о л о т е  

и  с е р е б р е  н и к а к ой  ф а л ь ш и  и о б м а н а  не б ы л о , 

п  д е л а н о  б ъ  б ы л о  сам ы м ъ д о б р ы м ъ  и и ск усн ы м ъ  

м а с т е р с т в о м ъ , и въ  д о б р о т Ь  св о е й  и м ел о п р о ч "  

н о с т ь ;  еж ел и  ж ъ  сд е л а н н о е  з о л о ю  и с е р е б р о  

я в и т с я  п р о т и в ъ  о б я з а т е л ь с т в а  и х ъ , х у д о й  д о б 

р о т ы ,  или въ  ц е н е  в о зв ы ш сш е , т о  и х ъ  к о м п а - 

н е й щ и к о в ъ  за х у д о е  н въ в е с у  н е сх о д н о е , 

ш т р а ф о в а т ь  отн я т1ем ъ  т о г о ,  ск о л ь к о  о п а г о  

я в и т с я , въ  к азн у  безд ен еж н о , а  за  в озв ы ш еш е 

ц е п ы ,  п е р е н я т а го  в д в о е . 2 ) Е ж ел и  для казен - 

н а г о  у п о т р е б д е ш я  к у д а  п о т р е б н о  б у д е т ъ  т о г о  

з о л о т а  или с е р е б р а  н е м ал ое  ч и сл о , т о  изъ тЪ хъ  

м е с т ь  на  о н у ю  ф а б р и к у  д а в а т ь  зн а ть  за б л а го 

вр ем ен н о , а  и м ен н о , за  м е с я ц ъ  или за д в а , д а 

б ы  з а г о т о в л е ш е м ъ  и сп р а в и ть ся  он и  м огли  безъ  

о с т а н о в к и . 3 )  К н и ж к и  д е л а т ь  изъ бу м а г и , к а 

к а я  имъ б у д е т ъ  п о д л е ж а т ь , изъ ц 'Ьлы хъ л н с т о в ъ , 

а  н е изъ  к л еен ы х ъ  м ел к и ч ъ  ш т у к ъ , въ  од н н а - 

к у ю  м е р у ,  и к р а си т ь  л и ст ы  м у м 1е ю  к р а с к о ю , 

и  т е  к н иж ки  дл я  п р е д о с т о р о ж н о с т и  на о б о р о 

т а  или п о  о б р е з у  кл ей м и ть  д а н н ою  о т ъ  К о л -  

л е п и  ф а б р и ч е с к о ю  п е ч а т ь ю , к о ю  имъ сд е л а т ь  

с ъ  а п р о б а ц ш  К о л л е г ш , и  п о  сд-Ьланш ш е с т 

н ад ц ати  к н и ж ек ъ , св я з ы в а ть  в м е с т е ,  и на о б е р т 

к е  о н ы х ъ  п о д п и сы в а ть  м а с т е р о в о  им я к т о  д-Ь- 

л ал ъ . 4 ]  Т о  су с а л ь н о е  з о л о т о  и  с е р е б р о  п р 1-  

ем щ и ка м ъ  с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  п р о т и в ъ  данн ой 

о т ъ  н н х ъ  о б р а з ц о в о й  к н и ж к и , к о т о р о е  при н и 

м а т ь  у  п и х ъ  на ф а б р и к е  п о  п е р е д е л ь н о , сч и 

т а я  въ п е р е д е л е  п о  ш е ст н а д ц а т и  к н и ж ек ъ , а 

п е  п о р о з н ь , и в е с и т ь  т о  з о л о т о  и  с е р е б р о  в ы - 

н и м ая  изъ к н и ж ек ъ  б е зъ  б у м а гн , к о е  они к о м - 

п а н ей щ и к п  п о  в зв е ш и в а ш и  дол ж н ы  о б р а т н о  въ  

кн и ж к и  п о л о ж и т ь ; а  ч т о б ъ  в е с ь  бы л ъ  сп р а в е д 

л и вы й , т о г о  для, д а ть  имъ к ом п а п ей щ и к ам ъ  о т ъ  

М он етн ой  К а н ц е л я р ш  в е с ы  и  к р а т ы  за  о р л е -

иы е казенны м ъ клейм ом ъ , за  и х ъ  к о м п а н е й с ы я  

д ен ьги . 5 )  Для св и д е т е л ь с т в а  д о б р о т ы  з о л о т а  

и се р е б р а  у к а зн ой  п р о б ы , пр1ем щ ику б р а т ь  в ъ  

сп л а в к у  на М он етн ы й  д в ор ъ  п о  п е р е д е л ь н о , а  

не п о р о з н ь , в ы б и р а я  изъ ра зн ы х ъ  п е р е д е л о в ъ , 

ч т о б ъ  ком п а и ей щ и ка м ъ  л и ш н я го  у б ы т к а  н е  
п р и к л ю ч и л о сь ; еж ел и  ж ъ  т о т ъ  п е р е д е л ъ  я в и т 

с я  пе с х о д е н ъ , т о  сп л а в и ть  и д р у г о й  п е р е д е л ъ ; 

а  б у д е  т о т ъ  п р 1ем щ пкъ  од н и м ъ  п е р е д е л о м ъ  д о -  

волен ъ  не б у д е т ъ , и п о х о ч е т ъ  д р у п е  п е р е д е 

лы  сп л а в л и в а ть , в ъ  т о м ъ  е м у  не в о с п р е щ а т ь , 

и еж ел и  п о  с п л а в к е  я в и т с я  п р о т и в ъ  о б р а з ц а  

въ  с х о д с т в е ,  т о  д ол ж ен ъ  он ы н  прьемщ икъ  п р и 

н я ть  у  н н х ъ  к о м п а н е й щ и к о в ъ  т о  сп л а в л ен н ое , 

к акъ  и л и ст о в о е , для т о г о ,  ч т о  у ж е  в иновн ы м ъ 

въ  т о м ъ  н а й д ется  вы ш еобъ явл ен н ы й  п р ь ем щ и к ъ , 

а  не к о м п а н е й щ и к н , и  д а б ы  о п а са я сь  т о г о ,  

вп редь  въ п р 1е м е  н ап ра сн ы хъ  о т ъ  пр|ем щ иковъ  

к ом п аи ей щ и кам ъ  п р и м е то к ъ  и п о м е ш а т е л ь ст в а  

б ы т ь  не м о г л о . И  п о  т о м у  п р е д ста в л е н »ю , П р а -  

в и т е л ь с т в у ю щ ш  С ен а тъ  П р и к а з а л и : для 
п р »ем а  в ы ш еп и са н п а го  з о л о т а  и се р е б р а  п р ь ем - 

щ и к овъ  о п р е д е л я т ь , и  он ы м ъ  п о л о ж е н н о е  въ  

к н и ж к ахъ  з о л о т о  и  с е р е б р о  с в и д е т е л ь с т в у я ,  

съ  т а к о ю  п р е д о с т о р о ж н о с т ь ю  п р и н и м а ть , какъ  

въ вы ш еп и са н н ом ъ  мнении и з о б р а ж е н о , н е  чи

ня н и к а к и хъ  излн ш н и хъ  п р и м е то к ъ  и  в о л о 

к и т ь ;  а  ч т о б ы  и он и  ком п ан ей щ и к н  в о  в сем ъ  

т о м ъ  д о б р о п о р я д о ч н о  п о с т у п а л и  и и злиш н ей  

ц е п ы  н е наклады вали: въ  то м ъ  за  ними М а н у - 

ф а к т у р ъ -К о л л е г ш , п о  д о л ж н о ст и  ее  и м е т ь  п р и 

л еж н ое с м о т р е т е .  Е ж ел и  ж ъ  изъ С у д е б н ы х ъ  

м е с т ь ,  въ  к о т о р о е  т о г о  зо л о т а  и  се р е б р а  п о 

т р е б н о  б у д е т ъ  су м м а  н е малая: о  т о м ъ  къ ним ъ 

ком п аи ей щ и кам ъ  д а в а т ь  зн а т ь  заб л а говр ем ен 

н о , а  и м ен н о, за  м еся ц ъ  или за  д в а .

1 0 . 1 3 3 .  — А в г у с т а  2 4 .  С е н а т с к х й . —  О 
приглашены каменщиков* , плотников* и  
дру-гиссь работников*, чтоб* они шли на  
Ладо мсти канал* для работ * из* пла» 
т ела  договорной цпни, с* указными п а о  
портами .
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Объявляется во всенародное изв*ст1е. По 
указу Ея Императорскаго Величества, Прави
тельствующей Сенатъ, по доношсшю Сенатора 
ДЬиствительнаго Тайнаго Сов*тннка, Д*йстви- 
тетьнаго Камергера, надъ Кадетскимъ К ор- 
пусомъ и Ладожскимъ капаломъ Главнаго Ди
ректора и Кавалера Князя Бориса Григорье
вича Ю супова, П риказали хотя для Государ
ственной и всенародной пользы къ окончание 
въ Ладожскомъ канал* работъ, чтобъ плотни
ки, каменыцики и работные люди, на тотъ 
каналъ съ указными паспорты шли немедленно, 
въ 1 7 45  году Декабря 5 дня печатными ука
зами въ народъ н публиковано; точно оныхъ 
при канал* является не весьма довольное чис
ло. Того ради еще указами во всемъ Государ
ств* публиковать, дабы камсньщнки, плотники, 
работные люди для работъ за заплату, на тотъ 
Ладожскш каналъ шли съ указными печатны
ми паспортами безъ всякаго опасенёя, и яви
лись въ Канцелярш онаго капала немедленно.

1 0 . 1 3 4 . — Августа 25 .  У к а з ъ  изъ К а -
М Е Р Ъ - К о  Л Л Е Г 1 Н ,  ВЪ С Л Е Д С Т В 1 Е  П м Е Н Н А Г О ,

о б ъ я в л е п и а г о  С е н а т у  С е иа то р ом ъ  Гра- 
фо мъ  Ш у в а л о в ы м ъ .— О певозвышеши цть- 
ны на лтьса, по слугаю бывшихъ въ Мос- 
квть пожаровъ.

Ея Императорское Величество сего 17 53  
года АЫя 17 дня Всемилостнв*нше указать 
соизволила: въ осторожности пожаровъ, дабы 
для корысти своей промышленники л*совъ, къ 
тому злод*йству не могли соглаш аться, а 
т*мъ возвышать на оный товаръ ц*ну, отъ 
Чего въ народ* приключаютъ краншя разоре- 
нш, и для удержания того накрЬпко и повся- 
годное смотр*ше им*ть Камеръ - Колтспн съ 
Главпымъ Магистратомъ и съ Московскою 
Губернскою Канцеляр1ею, и чтобъ выше тон 
установленной ц*ны, чего Боже сохрани, пос- 
Л* случившихся пожаровъ, впредь во весь тотъ 
содъ продажи не было. И во исполнеше де оиа- 
го Ед Императорскаго Величества Высочай

шего указа, Правительствующш Сенатъ при
казали: чтобъ промышленники, торгующ 1е л*- 
сами, вымышленно и своевольно собою ц*- 
ны возвышать не могли, К амеръ-Коллепи, 
Главному Магистрату, Главной Пол т р и  и Мо
сковской Губернской Канцелярш им*ть к р и 
ков см отр*ш е, и повсягодио бъ наблюдали, 
дабы они при продаж* т*хъ  л*совъ, сверхъ 
истинной, больше бъ барыша, какъ по десяти 
процентовъ на рубль не брали, и поступалобъ 
было, какъ вышепнеанный указъ повел*ваетъ, во 
всемъ неотм*пно; и притомъ крайн* смотр*ть, 
чтобъ перекупщиковъ отнюдь бы не было; 
а ежели перекупщики на тотъ л*съ станутъ 
возвышать ц*ну, или чинить будутъ вязки, и 
подлинно въ томъ виновны явятся: съ тако
выми пост)пать по указамъ безъ всякаго упу
щен! я. А какими ц*пами л*съ въ народъ въ 
иын*шнемъ л*т* и въ предбудущихъ годахъ 
продавать надлежитъ: о  томъ вышеписаннымъ 
м*стамъ обще раземотря, иын* публиковать 
печатными указами противъ того, какъ преж
де о томъ было чинено, и впредь о томъ по- 
всягодно поступать не отм*нно. И по сил* 
онаго Правитсльствующаго Сената указа, К а- 
меръ-Кол!епя, Главный Магистратъ, Главная 
Полнценмейстерская и Московская Губернская 
Канцелярш, будучи въ общемъ собранш, раз- 
сматрнвая поданныхъ изъ Московскаго Маги
страта и Мытейной Таможни отъ компан*й- 
щиковъ о ц*пахъ л*су в*домостей, и при
кладывая на показанный по в*домости Мы
тейной Таможни, покупному въ Плес* л*су ц*- 
ны, съ которой пошлина плачена, надлежащ 
Щ1Я таможенныя пошлины, и вс* показанные 
по в*домостн Московскаго Магистрата на т *  
л*са купецше расходы, и сверхъ того, по си- 
л* вышеписаннаго Правитсльствующаго Се
ната указа, по 10 процентовъ на рубль; Опре
д е л и л и : л*съ и л*сные припасы, дабы промы
шленники, торгующее л*сами, вымышленно и 
своевольно собою  ц*иы возвышать не могли,
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п отъ того народной тягости не происходило, 
отъ пьш*, впредь до будущего указа, въ Мос- 
кв* изъ рядовъ и изъ становъ продавать по 
положенной такс*.

Того ради снмъ Ея Императорскаго Вели
чества указомъ отъ Камеръ-Коллсгш, Главна- 
го Магистрата и Главной же Полицеймейстер- 
ской и Московской Губернской Канцелярш 
объявляется, чтобъ купецкие и всякихъ чиновъ 
люди, торгующш л*сомъ и л*сными припасы, 
оные продавали въ Москв* изъ рядовъ и изъ 
становъ, по положеинымъ въ такс* ц*намъ, 
безъ всякаго въ ц*н* возвышения; а привози
мый па возахъ такой же л*съ и л*сные при
пасы, каковы водяиымъ путемъ пригоняются, 
со  умсньшешемъ протпвъ онычъ ц*нъ, у  каж- 
даго рубля по 10 процентовъ; ибо оное число 
приложено на расходы рядовымъ и становымъ 
торговцамъ; а сверхь того никто бъ отнюдь 
пп подъ какимъ видомъ на л*съ и лесные при
пасы, въ продаж* ц*нъ не возвышали и доро
гими ц*иами не продавали, и т*мъ народной 
тягости и напрасиыхъ убытковъ не чинили; а 
особливо крайне смотрЬть, чтобъ перекупщи- 
ковъ отнюдь не было. А ежели кто хотя мало, 
что сверхъ положенной таксы повысятъ, или 
явятся перекупщики и чинить будутъ вязки' 
я на такихъ доносить словесно, на крестьянъ 
и всякихъ разночипцевъ въ Московской Губерн
ской Канцелярш, а на купцовъ въ Москов- 
скомъ Магистрат*; и за то  возвышеше ц*нъ, 
ежели кто въ томъ явится виновснъ, т*мъ лю- 
дямъ, въ Московской Губернской Канцелярш, 
п въ Московскомъ Магистрат* чинить того жъ 
самаго часа жестокое наказаше, с*чь въ л*с- 
ныхъ рядахъ и у становыхъ м*стъ при собра
т а  торговыхъ людей плетьми нещадпо, чтобъ 
отъ того возвышен 1 я въ потребныхъ строеш - 
яхъ и м * ю щ и м ъ  нужду остановки, и напрасна- 
го въ продаж* ц*иъ убытка быть не могло, 
что взыщется на оиыхъ Губернской Канце
лярш н Московскомъ Магистрат* съ нема-

лымъ штрафомъ. Такожъ привозпмыхъ въ Мо
скву на возахъ крестьянами и всякаго чина 
людьми на торги л*су и л*сныхъ припасовъ 
и прочаго, на дорогу для покупокъ отнюдь ря
довымъ и становымъ торговцамъ самнмъ не 
вы*зжать, и ни подъ какимъ видомъ ни кого не 
высылать, и на торговыхъ м*стахъ въ навече- 
рш торговыхъ дней, и въ самые торговые дни 
до полудни отнюдь съ возовъ не покупать, а  

покупать обывателямъ, кому что па строе
ние потребно; а имъ торговцамъ покупать въ 
торговые дни уже поел* об*денъ, что за по
купкою обывательскою оныхъ л*сныхъ при
пасовъ на торгу не въ продаж* останется; 
чего Московскимъ, Губернской Канцелярш за 
разночинцами, а Магистрату за купецкимп 
людьми смотр*ть и наблюдать неослабно;  
да и всякаго чина людямъ дозволяется, кто 
усмотритъ, что лавочные торговцы на тор
гу не въ указное время опые л*съ и л*с- 
ные припасы покупать, и для покупки оныхъ 
на дороги вы*зжать и высылать будутъ: та- 
ковыхъ ловить и приводить, разночипцевъ въ 
Губернскую Канцелярш, а купцовъ въ Магн- 
стратъ, съ которыми, кто подлинно въ оной 
покупк* обличенъ будетъ, въ т*хъ м*стахъ 
поступать противъ того жъ, какъ за возвыше
ше ц*нъ повел*но, безъ всякаго упущ еш я. 
Сверхъ же того отъ Главной Полицеймейстер- 
ской Канцелярш вел*ть во вс*хъ Полицей- 
скихъ командахъ во всемъ вышеписанномъ не
ослабное см отр *тс  им*ть, и кто въ томъ ви
новные пойманы будутъ, таковыхъ, для учвне- 
Н1Я съ ними противъ вышеписаннаго жъ, от
сылать, разночинцевъ въ Московскую Губерн
скую Канцелярш, а купцовъ въ Магистратъ.

1 0 .1 3 5 .  —  Августа 3 1 .  С е и а т с ш й . —  О 
заведение во встьхъ Г убер ш л хъ , ПровинцЬ- 
лхъ и городахг большихг залив ныхъ т руб* ,  

съ принадлежащими къ т ому инст ру
ментами  , на схетъ неположенныхъ в «  

штатг доходов* .
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В ъ С о б р а и ш  П р а в и т е л ь с т в у  ю щ ш  С е и а тъ , п о  

д о н о ш е н д а  А с т р а х а н с к о й  Г у б е р н с к о й  К а н ц с -  

л я р ш , к ои м ъ  о б ъ я в л я е т ъ , ч т о  п р и сл ан и ы м ъ  въ 

т у  Г у б е р н с к у ю  К а н ц е л я р ш  Ц а р и ц ы н ск а я  К о м -  

м ен д а н т ск а я  К ан ц ел я р 1 я  п р е д ста в л я л а , ч т о  п о  

у к а з у  изъ  П р а в и т е л ь ст в у  ю щ а г о  С ен ата  въ  с и 

л у  И м е н н а г о  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В ел и ч еств а  

у к а з а , п о в е л 4110 въ  С а н к т п е т е р б у р г е  и въ Мо~ 

с к а *  в о  в с * х ъ  П р и с у т с т в е н н ы х ъ  м * с т а х ъ  для 

п р е д о с т о р о ж н о с т и  о т ъ  п о ж а р о в ъ  и м * т ь  б о л ь - 

Ш1Я зал ивны я т р у б ы  съ  р у к а в а м и , и с о  в се м и  

к ъ  т о м у  п р и н ад л еж а щ и м и  и н с т р у м е н т а м и , да 

п р и  в с * х ъ  ж е м * с т а х ъ  с о д е р ж а т ь  р у ч н ы х ъ  

за л и в н ы х ъ  ж е  т р у б ъ  в  п о  2 0 - т и  в ед р ъ  к о ж а - 

н ы х ъ , а  не д е р е в я н н ы х ъ , и  п од ъ  кров л я м и  в о  

в с * х ъ  С у д с б н ы х ъ  м * с т а х ъ  и м * т ь  п о  д ва  чана 

с ъ  в о д о ю ,  а  в се  в ы ш е п н са и н о с  с о д е р ж а т ь  изъ 

п о д л е ж а щ и х ъ  д о  Ш т а т с ъ - К о н т о р ы  д о х о д о в ъ ;  

а  п о н еж е  де ч т о б ъ  въ  г о р о д а х ъ ,  к р о м е  С а н к т - 

п е т е р б у р г а  и М о с к в ы , т а к о в ы  я заливны я т р у 

б ы  н п р и н а д л е ж а и р с  къ  т о м у  п р и п а сы , въ Г у 

б е р ш я х ъ  и г о р о д а х ъ  с о д е р ж а т ь , т о г о  въ  т о м ъ  

у к а з *  не озн а ч ен о ; а  Ц а р и ц ы н ск а я  д е  К о м м е н - 

д а н т с к а я  К ан ц ел яри я  п р е д с т а в л я с т ъ , ч т о  за 

л ивн ы я т р у б ы  н е о тм е н н о  т а м о  и м е т ь  п о т р е б 

н о . Ч т о  А с т р а х а н с к а я  Г у б е р н с к а я  К ан ц ел яр 1я  

р а з с у ж д а е т ъ , въ т а к о м ъ  с т у ч а *  и в о  в с * х ъ  

п р и п и с н ы х ъ  к ъ  т о й  Г у б е р н ш  г о р о д а ч ъ  ои ы я  

т р у б ы ,  с ъ  п р и н адл еж ащ и м и  къ  т о м у  п р и п а сы  

с о д е р ж а т ь ,  къ  с к о р е й ш е м у  у т у ш е ш ю  п о ж а 

р о в ъ ,  д о л ж н о ; и б о  ч резъ  т о  не м ал ое  о г ъ  о гн я  

з а щ н щ е ш е  б ы т ь  м о ж е т ъ ,  а  къ сд-Ьтаитю  д е  

о н ы х ъ  т р у б ъ  м а с т е р а  та м ъ  сы с к а т ь с я  м о г у т ъ , 

и  о  с д * л а н ш  о н ы х ъ  т р у б ъ  въ  Г у б е р н ш  и въ  

п р и п и с н ы х ъ  г о р о д а х ъ  н изъ к ак ой  су м м ы  он ы я  

д * л а т ь  п о в е д е н о  б у д е т ъ ,  т р е б у е т ъ  у к а з а ; П ри
к а з а л и : какъ  п о  п р ед ста в л ен и ю  А с т р а х а н 

с к о й  Г у б е р н с к о й  К а н ц е л я р ш , т а к ъ  и в о  в с * х ъ  

Г у б е р ш я х ъ  и П р о в и н щ я х ъ  и  г о р о д а х ъ , для 

п р е д о с т о р о ж н о с т и  и  к о  у д е р я та ш ю  п о ж а р о в ъ  

къ  с к о р о м у  з а л и в а ш ю , в е л е т ь  бол ьш ая  зал и в 

ны я т р у б ы ,  с ъ  п р и н ад л еж а щ и м и  к ъ  т о м у  ин 

ст р у м е н т а м и  и м е т ь , и  д ен ь ги  па д * л о  о н ы х ъ  

т р у б ъ  или н а п о к у п к у , д е р ж а т ь  въ  к а ж д о й  

Г у б е р н ш  изъ н еп о л о ж е п н ы х ъ  в ъ  ш т а т ъ  д о х о -  

д о в ъ , п о д л е ж а щ и х ъ  д о  Ш т а т с ъ  -  К о н т о р ы , безъ  

п е р е д а ч и ; а  въ  к о т о р ы х ъ  Г у б е р ш я х ъ  и П р о -  

внн ц1яхъ  къ сд е л а и т ю  т а к о в ы х ъ  б о л ь ш и х ъ  з а - 

л и в и ы х ъ  т р у б ъ  и с к у с н ы х ъ  м а с т е р о в ъ  не н ай

д е т с я .  т о  б ъ  для с д * л а ш я  о н ы х ъ  п р и сы л ал и  въ 

М о с к в у , к о т о р ы я  м о ж е т ъ  д е л а т ь  т р у б н ы й  м а- 

с т е р ъ  М и х а й л о  С т е п а н о в ъ , за  н а с т о я щ у ю  п о  

д о г о в о р у  ц * н у , безъ  п е р е д а ч и ; и о  т о м ъ  для 

в е д о м а  и и сп о л н е ш я  в о  в с *  Г у б е р н ш  и П р о 

винции и г о р о д а  п о с л а т ь  у к а з ы . А  ск о л ь к о  г д *  

на о н ы я  т р у б ы  д е н е г ъ  и з д е р ж а н о  б у д е т ъ :  о  

т о м ъ  в ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ ш  С е н а т ъ  и  въ  

Ш т а т с ъ - К о н т о р у  п р и сл а т ь  р а п о р т ы .

1 0 . 1 3 6 .  —  С е н т я б р я  17. С е н а т с к  1 Й. — О 
строгомъ подтверж дены , чтобы ,  ми
нул надлежащихъ Судебных* мпстъ, ни
кто не ут руж далъ Е л  Лмператорское 
Величество прошеньями^ подъ опасеньемъ 
штрафа и наказанья.

О б ъ я в л я е т с я  в о  в се н а р о д н о е  и з в е с т и е . Х о т я  

м н оги м и , бл а ж ен н ы я  и в е ч н о й  сл а в ы  д о с т о й ,  

иы я  п а м я ти , Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  П е т р а  В е - 

д и к а г о  , п у бл и к ов ан н ы м и  в ъ  н а р о д ъ  у к а з а м и , 

въ 1719 Д е к а б р я  4, въ  1720 Ма1Я 23, а о с о б 

л и во  у к а зом ъ  1722 Ф е в р а л я  27 п о д т в е р ж д е 

н о . ч т о б ъ  ч е л о б и т ч и к и  о  д е д а х ъ  с в о и х ъ  били 

чел ом ъ  в о  у ч р е ж д е н и ы х ъ  о т ъ  Е г о  И м п е р а т о р 

с к а г о  В е л и ч еств а  В ы ш н и х ъ  н Н и ж и и х ъ  С у д а х ъ , 

а  Е ю  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е ст в у , м им о т * х ъ  

у ч р е ж д е н н ы х ъ  м Ь ст ъ  о т н ю д ь  ч е л о б и т е п ь  не 

п о д а в а ш ,  п о д ъ  и зобр аж ен н ы м и  въ т * х ъ  у к а -  

за х ъ  ш т р а ф ы  ; ч е г о  ра д и  въ  т о м ъ  1722 г о д у  

для п р 1см а т а к и х ъ  ч е л о б и т е н ь  о с о б л и в о  у ч р е -  

ж д ен ъ  Г ен ера л ъ  -  Р е к е т м е й с т е р ъ ,  и  А п р е л я  6 

дн я  т о г о  ж ъ  го д а  въ  н а р од ъ  п у б л и к о в а н о , ч т о б ъ  

ч е л о б и т ч и к и  на К о л л е г ш  и К а н ц е л я р ш  в о  м н о- 

г о в р е ч е н н ы х ъ  в о л о к и т а х ъ  пли въ  н е п р а в ы х ъ  

в е р ш е ш л х ъ  ч ел обн ти ы я  п о д а в а л и  е м у  Г е и е - 

рал ъ  -  Р е к е т м е й с т е р у , а  Е г о  И м п е р а т о р с к о м у
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Величеству отнюдь ннгд* челобитенъ подавать 
не дерзали; буде же оный Генералъ-Рекетмей- 
стеръ для каковой страсти у кого челобитенъ 
принимать не будетъ, и т*мъ людямъ повел*- 
по въ томъ на него бить челомъ Сенату, а 
Его Императорскому Величеству не бить че
ломъ же ; а ежели впредь кто таковые пре
слушатели указовъ, не подавъ челобитной Ге
нералу -  Рекетмейстеру , на кого дерзнетъ Его 
Императорскому Величеству бить челомъ, и 
челобитныя подавать Самому Его Величеству, 
а таковые, хотя и о правомъ д*л* будутъ бить 
челомъ , за продерзность и за преступаете 
указовъ будутъ конечно публично жестоко на
казаны, и въ каторжную работу посланы. К о 
торые Его Императорскаго Величества указы 
и поел* т о г о , а именно: указами, блаженный 
и в*чной славы достойиыя памяти, Великой 
Государыни Императрицы Екатерины Алексе
евны, 1725 года Августа 1 9 , да Октября 15 
(Сентября 29 числъ) и указами жъ, блажен
ный памяти, Государыни Императрицы Анны 
1оаиновны , 1730 Апреля 23 и 1740 годовъ 
Ма»я 22 числъ , и Ея Императорскаго Вели
чества Великой Государыни Императрицы Елн- 
сдветы Петровны Самодержицы Всероссийской, 
указомъ 1742 года Ма^я 28  дня нанкр*пчай- 
ше подтверждены жъ , и повел*но, вс*мъ Ея 
Императорскаго Величества вЬрнымъ поддан- 
Нымъ, каждому о своей обиде, такожъ и о про- 
чихъ всякихъ делахъ бить челомъ въ надле- 
жащихъ местахъ, какъ оными прежними ука
зами повел*но; а па неправое р*шеше и на во
локиту Коллепй и Канцеляр1Й бить челомъ 
въ Сенате, и челобитныя подавать Геиералъ- 
Рекетмейс геру, и въ окоичанш оныхъ челоби
тенъ писцамъ писать чииъ свой и имя, и где 
надлежитъ подать, а Генералъ-Рекетмейстеру, 
По приеме т ехъ челобитенъ поступать по дол
жности своей непременно , а мимо надлежа- 
хцихъ м*стъ и у прежде иныхъ правите льствъ 
никому ни о какнхъ делахъ отнюдь Самой Ея 

Т о м ъ  X III.

Императорскому Величеству челобитенъ не по
давать, подъ показанными въ техъ прежнихъ 
Родителя Ея Императорскаго Величества Го
сударя Императора Петра Великаго указахъ 
штрафами; о чемъ и въ 1749 году во пспол- 
нете Высочайшего Ея Императорскаго Вели
чества Ма1я 3 дня повел*шя , того жъ Ма1я 
11 дня Ея Императорскаго Величества указа
ми изъ Правительствующего Сената во всена
родное изв*ст1е публиковано, дабы никто съ 
того времени, не бивъ челомъ о своей обид*, 
такожъ и о прочпхъ всякихъ д*лахъ въ над- 
лежащихъ м естахъ , а на неправое р*шеше и 
волокиту Коллегий и Канцелярий въ Сенат*, 
Самой Ея Императорскому Величеству чело
битенъ не подавали; а ежели кто и за т1>мъ 
Ея Императорскаго Величества Высочайшимъ 
указомъ, не бивъ челомъ въ надлежащихъ м*- 
стахъ и не подавая на волокиту и на иепра- 
выя р'Ъшенш челобитенъ Геиералъ -  Рекетмей
стеру, дерзнетъ подать челобитную Самой Ея 
Императорскому Величеству, то оные изъ зиат- 
ныхъ особъ штрафованы будутъ лишешемъ 
чиновъ, а прочие имЬютъ быть публично нака
заны и въ каторжную работу сосланы. Но и 
за т*мъ публикованнымъ Ея Императорскаго 
Величества Высочайшимъ Ма1я 11 дня 1749 
года указомъ , не взирая на изображенные 
въ вышеобъявленныхъ Высочайшнхъ указахъ 
штрафы и наказании, и нынЬ иЬкоторые люди 
мимо учрежденныхъ па то  правительствъ, и не 
подавая Генералъ-Рекетмейстеру, подаютъ Ея 
Императорскому Величеству челобитныя, и 
т*мъ Высочайшую Ея Императорскаго Вели
чества Персону утруждаютъ напрасно; чего 
ради Ея Императорское Величество Высочай
ше Сенату повел'Ъть соизволила, подтвердить 
еще Ея Императорскаго Величества указами, 
чтобъ впредь Самой Ея Императорскому Вели
честву челобитенъ отнюдь такъ отважно по
давать не дерзали, подъ неупустнтельнымъ, въ 
сил* вышепомлнутыхъ указовъ, штрафомъ. Т о - 
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го ради во исполнете оиаго Ея Император- 
скаго Величества Высочайшего указа, симъ Ея 
Императорскаго Величества указомъ нзъ Се
ната во всенародное нзп'Ьспе публикуется да
бы отнын1» впредь, не бнвъ челомъ о своей 
обидЪ, такожъ и о прочичъ дЪлачъ въ нлдто- 
жащпчъ судебнычъ мЬстахъ, а на неправое 
рЬш сте н волокиIу Коллепн и Канце тярш въ 
Сенат к, Самой Ея Императорскому ВетнчеС1 - 
ву челобптенъ, мимо тЬчъ надте.кшцнчъ судеб- 
нмхъ мЬстъ, никто отнюдь подавать не дерза
ли, иодъ опасешемъ не упус ппетьнаго, въ си
лу прежде публикованным! Ея Нмпера юрска- 
го Величества указовъ, нмрафа и пака1аш я.

1 0 .1 5 7 .  —  СенIлбрл 30. (л  IIА 1 с ы н .  —  О 
Сыпи и  С а п к т п с т с р б у р г с к и м о  п а р т и и ^  -  

л л р п ы м ъ  к и р п и ч п ы м ъ  и  ч ср сп и ш ы  з а 

в о д а м  6 во  вгьдсчии Л а ш /с  т р ш  о т о  с т р о с 

ш и .

Въ Собранш П равтсльствуюпри Сенатъ, по 
доношен по Сапктпе 1 ерб\р1 С1.ой Г) бернской 
Каицелярш, коимъ объяв тле тъ, ч ю  по при
сланному НЗЪ 1\ЛНЦСТЛрШ О IЪ С'1 рОСП III К Ь Г>_ 
берпскую Канце тлрпо указу, въ коюромъ объ
яв чено изъ Кабинета Ея Нмперагорека1 о Ве
личества вт> тос Каппстлрпо сооб.тчпе , ч ю  
но Именному Ея Нмпера юрскаго Ветичества 
указу, за подиисл1помъ собственныл Ея Пмио- 
раторскаю Ветичества руки 1 743 Коня 11, 
казенные кирпичные и черепичные 1аг.оды при 
Сапкт Петербург к содср.каиы бы ш , дтя лу ч- 
шаго порядка въ дкташи кирпича, черепицы, 
иодъ смотркшемъ Архитектора Трезипа по 
1747 годъ , а въ томъ году, по Именному жъ 
Ея Императорскаго Величества указу, оные 
заводы съ мастеровыми выписанными нзъ 111 а- 
лш и съ Русскими всякаго звашя людьми и 
со всЬмъ строетемъ отданы въ полное содер
жаще Канце тярш отъ сгроешй, а опредктен- 
наго отъ Губернской Капцслярж и живущего 
на кнрпичиыхъ заводахъ Офицера, отослать 
по прежнему въ оную Губернскую» Каи цел л- |

рио, а оные заводы партикулярные всЪ, чьи бъ 
они пи быт и , поручить въ смотр-Ьте находя* 
щемуся, по силЬ вышепнеаннаго Ея Импера* 
торсьаю Ветнчества Именнаго указа, на ка- 
зенпмкъ заводахъ Подполковнику Хвостову, и 
впредь огъ опои Губернской Канце тярш ни
кого не допускать, э смотрит с имЪть ему 
Хвосюву съ мастерами. А Санктпетерб)ргская 
Г) бернская Канцеляр1я предо ювтяетъ , что 
I Ь пар гик) тарные кирпичные заводы въ 1741 
году Копя 2 дня, по у кату' Правитетьствукнца- 
ю  Сена >а, въ смотр Внёс поручены были въ вЪ- 
домство оной Губернской Канце шрш, и пото
му оные кирпичные и черепичные наршпуллр- 
пые заводы, по си К. означенного прпеланпаго 
1пъ Канце тлри! отъ С1роенш укаы, въ кото- 
ромъ объявлено нзъ Кабинета Ея Имнератор- 
склюВе тнчееша сообщение, поветЪиоль будегъ 
въ Канцетлрпо оп. строений отдаю, и нзъ вЬ- 
домпва вык почить, требуетъ указа. П р и к а 

з а л  и* дт.т удобнаго падь тЬмн Санкгпетер- 
бурюкпми пар шку примчи кирпичными н че
репичными 3.11101,1.1 СМОТр1.Н1Л, ЧТОоЪ ВЪ ОДНОЙ, 
а не кк рязпыхъ командачъ, какъ казенные, 
гакъ п парI пку ъчриые в1.домы бкпп, в+.дать 
вк Канце 1яр|ц оп, стросшй, которой всепрн- 
1с;кнос итъ I I ми заводами и заводчиками счо- 
|рЬшс н С1аран1е нмЬтъ, чтобъ какъ на казен
ным, , такъ н перчику тлрпычт, заводахъ кнр- 
пичь н черепицы дЬтаны бытн саммит, добрымъ 
качепкомъ, какъ въ крЬпоети, такъ п въ про- 
порцш равиымъ счодст вомъ бы I ь могли, п край
не жъ стараться, чтобъ оные заводы въ луч
шее состоите н рагчножеше приведены были, 
п для того оные партнкутярные заводы изъ вЬ- 
домсгва Санктпетербургской Губернской Каи
целярш вмктюча, отда ю  въ ведомство той Каи- 
целлрш оп , С1 роешй немедтепло.

1 0 .1 5 8 .  —  Октября 4. С ЕII А т С К Iй .—  06% 
искорсисти существующаго въ Сибирской 
Г  убери I и суевгьрЫ о добровольномг са- 
мосожигапги.
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Правите л ьствуюхцш Сенатъ, по рапорту Ям
ской Канцелярии конмъ объявляв, что Вер- 
хотурскаго, Турнискаго и Тюмснскаго ямовъ 
управитель рапорт) с гъ * сего дс 1753 года 
1ю 1Я противъ 23 числа въ ночи Тюмснскаго 
яма ЯМ1ЦНКИ и равны\ъ чинов!» люди, мужеска 
12 , женена 24 чешв'Ька, соб|)авшнсь у разно
чинца Григория Серьова, въ дом1» сл ор !ш , а 
отъ чего де не лывЬсллло, П ынлзали въ Ям
скую Каицеллрмо послать )казъ, велЬть изъ 
оной Капцсллрш кг показанному ямскому упра
вителю наикрЬичанше подлллердлл л ь )ка.юмъ, 
чтобъ всепр1мс;ыю въ озиачелшычъ ямахъ о 
тЬх'Ъ протпппычъ само\о1Нычг н п.1губпы\ь 
людей жжелпяхъ, каг.ъ не ино, ччо ю  чнмяп. 
суевЬрпые раскольники, прсдосгорела лъ, и до 
такпхъ сл)чаевъ нс доп)сьап», и того всего 
старостамг, с о т .н м ъ  и дссятскнчъ вг ч 1»\ъ 
слобода\г счолрЬть, п вг томг счогрЬллмл обя
зать н\г подписками, подъ страхомг, аа нс- 
смотр1лмс, жеслокаго ллстлзашл, а въ Сибир
скую Губернскую Канцелярии иослачь )ка»ъ, 
вел 1» ль нанкрЬичайше вг ч Ь\г мЬстачг, чречъ 
кого надлеа.шг, всевозможными способы изы
скать, кто кг таковымъ злопаг)бнымг людей 
жжеллллмъ прелое 1 ники н предподнчеш, чакожъ 
и показанный Тюмснскаго вЬдомсчва жив) при 
на Ос 1 в ! ,  олъ деревни Л)чипсл;ой въ полувер
с т ! ,  разио(ип1ецъ Г ри орш  Серковъ, пын1; въ 
лнцачъ ли находится, н буде въ лпцлчъ, го, 
взявъ е ю  подл» караулъ, для чего опт» пока- 
запнымъ ям1цш.амъ ю  злое сожжелпе въ дом! 
свосмъ учиннлъ, и кто въ томъ злолмышленш 
сообщники ему соль, потому жъ взявъ въ са
мой скоросчн, изсл1»довать и розыскать; а да
бы впредь чаковые злопагубные случаи проис
ходить не могли, вслЬть тон Г)бсрнш , по 
вс!мъ Сибирской Губсрлпи городамъ и у!здачъ, 
вс!мъ обыватслямъ накрепко подтвердить , 
чтобъ въ талкичъ случаячъ въ каждомъ м !с т !  
команду им!ющле, такожъ опрсд!лслшые въ 
у !здахъ п въ слободахъ выборные, сотскле и

пятидесятой ле за жителями того паг)бнаго со- 
жженля смотр!ли и пе допущаллл, и прелестип- 
л;овъ и предводителей къ тому ловилп, и въ 
города къ надлежащему объ нихъ сл1дствлю 
прнводлллн, безъ малЬйшаго упущенля; а ежели 
за л1есмогр1»лпемъ нчъ городовычъ комаллдировъ, 
чльожъ въ уЬздачъ п въ слободахъ вллбор- 
ЛП.1ХТ», сочсл;ичъ и прочнчъ, къ тому опредЬлелл- 
пычъ, таковые зюпагублльле случаи проллехо- 
,лллть буд) тъ, и за то ошл сами повнллллы бу
ду тт» тяжко отвЬтствовать.

1 0 . 1 5 9 .  —  Оклября 6 .  С е н а т с л л гй . —  О С ъ  

у п р а з д н е н ! и  К о  п л /г/сс /'й  , у г р е /и д е и  и и  л'ъ 

д гл еы спа и  возп р а ш еп гя  п а  прелин'л  ж и

л и щ а  бп,г гы лъ ъ р с с т ь я п ъ  и зъ  Р о е е 'ш  въ  

. 1и ф  гя п д и о и  Э и п л н п д п о  , а  о т т у д а  въ  

Р о с е п о ;  о ви сы  лить ил ъ п а п р е ж ш я  л ш л и 

ги а  ъ р гз ъ  1 1у 7 е р п с ь 1 я } Л р о ви п ц га л г/п ы л  и  

Воеподст йя К а п  и с л я р ш - о  п о д т в е р д и т с л ь -  

по.мъ п о с т а п о в л е п ги  о  п е д е р ж а т и  б /ьс- 

л ы л ъ  и  пепропускт ъ б сз п а с п о р т п ы л ъ  ’гр езъ  
з а с т а в ы .

Въ Собрашп Прлвп л ельствулощш Сенатъ слу- 
шавъ эксчрлкча, учпнеиллало по еллл! оп ред !- 
леллл/л Правнлсльслв\лоща л о Сената 12 дня Ген- 
варя 1750 л ода о )чрежденны\ъ, для сыска и 
возллралцолпя на прежшя мЬста б'Ьглычъ изъ 
Лнфллллдпл лл Эсч ллндш въ Росслло, а изъ Рос
сии въ Лллфляидпо лл Эстллндлю ЛфССЧЬЯНЪ, Ком- 
мллссляхъ, л.оторыя )чрежденьт по опредЬлснл- 
ямъ Правительств)лоллщго Селлата 1745 Окчя- 
бря 14 лл 1744 годовъ Августа 14 чисслъ, по 
преде л авленио Камсръ -  Коллторы Лллфлянд- 
скнхъ и Эстляллдскнчъ д!лъ о Лнфляллдцачъ, 
во П сков! въ состоявшейся при Печерслломъ 
молластыр! слобод!, а о Эстляллдлщхъ въ Нар- 
вЬ, и вел!лло въ оныя Коммпссли определить 
изъ тамошлляго Шляхечства Рижской и Ревель- 
сьой Г)берллскнмъ Каллцеллрлямъ, а Штабъ или 
Оберъ-Офицеровъ изъ тамошллихъ гарллллзолловъ 
въ Военной Коллелш, къ тому д !лу достой- 
иыхъ людей, н т!м ъ Коымисслямъ быть подъ
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днрекфею оной Камеръ-К онторы, и о чемъ 
востребуется, писать и указовъ требовать отъ 
той Конторы, а на письменные матер>алы и 
проч1е расходы деньги отпускать въ Печер
скую Коммиссш  изъ Псковской и Дерптской, 
а въ Нарвскую изъ Нарвской Рентереи безъ 
излишества, п сколько оныхъ денегъ въ рас- 
ходъ употреблено будетъ, то  число расположа, 
взыскать на пом*щикахъ, какъ Россшскнхъ, 
такъ Лифляндскихъ и Эстляндскихъ, и пуб- 
лпчныхъ мызъ на арендаторахъ, и на прочихъ 
Нарвскихъ обывателяхъ, кои такихъ б*глыхъ 
у  себя держали, а Дворцовы хъ и монастыр- 
скихъ деревень, въ которыхъ б*глые жили, 
на управителяхъ н прнкащикахъ безъ излише- 
ства н безъ упущешя, и по взыскаиш возвра
тить оные по прежнему въ Рентереи; б'Ьглыхъ 
же и безпаспортныхъ, которые определенны
ми отъ Камеръ-Конторы гарнизонными О фи
церы и Ратманами въ РигЬ, Ревел*, Дерпт*, 
Пернов* и въ прочихъ городахъ и въ приго- 
родкахъ могутъ быть сысканы, оныхъ для из- 
слЬдовашя о ихъ побЬгЬ и возвращенш, на пре- 
жшя ихъ жилшца отсылать въ оныя же учре
жденный для того Коммиссш за прпстойнымъ 
конвоемъ. А въ апробованныхъ отъ Правитель
ствующего Сената т*мъ Коммисыячъ инструк- 
Ц1яхъ между прочаго въ пунктахъ постановле
но, въ 1-мъ и 2-мъ: для той высылки б'Ьглыхъ 
отъ т*хъ Коммиссш, по своему разсмотр*шю, 
назначивать термины, на которые тЬмъ бЬг- 
лымъ въ т*хъ Коммисс1Яхъ являться, а кото
рые изъ Лифляндцовъ и Эстляидцовъ ВОСПрХЯ- 
ди въ Россш  вЬру Греческаго испов*дан1я, 
таковыхъ съ женами ихъ и съ детьми изъ Рос
сш въ Лифляндш и Эстляидш не возвращать, 
и оставить ихъ въ т*хъ м*ста\ъ, гд* они ны
не въ Россш  жительство им*ютъ; а сколько 
такихъ воспр1явшихъ в*ру Греческаго испо- 
в*дашя за кЬмъ явится, о т*хъ  въ Губерн- 
скихъ н Воеводскнхъ Канцеллр1яхъ сочинить 
имеиныя, и за к*мъ кто нынЬ живетъ обстоя

тельный п верныя ведомости, и сообщить оныя 
изъ т*хъ Канцелярий въ помянутыя Коммис
сш немедленно, а изъ оныхъ Коммиссш тако- 
выя же ведомости прислать въ Правительств 
вующш Сенатъ. Въ 9-мъ: т*мъ Коммисаямъ 
производить то  возвращеше беглымъ съ об*- 
ихъ сторонъ равнымъ образомъ безъ обиды, не 
оставливая изъ оныхъ нигде ни одного челове
к а , а особливо о обретающихся въ Россш  
Лифляндцахъ и Эсгляндцахъ стараться, дабы 
оные во всякой возможности изъ Россш  въ 
Лнфллпдш и Эстляндш на м есто показан- 
ныхъ Россш скихъ, бывшихъ ВЪ ЛифлЯНДШ и 
Эстляндш, крестьянъ вовсе возвращены были 
неотменно, чтобы дЬйствительнымъ т*хъ Лиф
ляндцовъ н Эстляидцовъ изъ Россш  на место 
помянутыхъ Россшскихъ крестьянъ возвраще- 
тем ъ  въ податяхъ казенной ущербъ, какъ воз
можно, дополниться могъ. А въ 1745 году, но 
определенш Правнтельствующаго Сената, въ 
Губериск1я и Воеводск1Я Канцелярии подтвер
ждено указами, чтобы, о воспр!явшнхъ въ Р ос- 
сш Лифляндцахъ н Эстляндцахъ в*ру Грече
скаго нсповедашя, ведомости въ учреждеиныя 
при Печерскомъ монастыре и въ Нарве Ком
миссш присланы были въ крайней скорости, 
подъ опасешемъ за нескорую присылку по 
указамъ штрафа; а какъ оныя ведомости въ 
т *  Коммиссш нришлются, тогда гаковыя жъ 
прислать изъ т*хъ  Коммиссш въ Правитель
ствующих Сенатъ немедленно. А въ Сенат* би
ли челомъ. 1. Герцогства Эстляндскаго Ланд- 
раты и Ш ляхетство, а именемъ оныхъ два 
Ландрага 1оганпъ Фридрнхъ Курсе 1Ь н Маг- 
нусъ Габриель Кнорннгъ, такожъ Ритершафтъ 
Гауптмаиъ Магнусъ Вильгельмъ Ниротъ. 1) что 
бы находящихся въ Эстляидш въ ревиз'юниыя 
книги записаиныхъ и въ гаковое число вклю- 
ченныхъ Россшскихъ б*глыхъ оставить въ 
Эстляндш на ихъ м*стахъ, а т*хъ, которые 
въ ревизионный книги хотя записаны, а въ га
ковое число еще пе включены, безъ отлагатель
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ства для умножешя высокаго интереса въ та
ковое число включить, и Эстляндскнхъ въ Рос- 
сёи обретающихся беглецовъ безъ всякаго 
изъятёя и различена въ Россёи оставить. 2) 
Впредь ив въ России, пиже въ Эспяндёи ни- 
какихъ беглыхъ не принимать, и въ тамошнёя 
ревизёонныя книги не записывать, подъ опасе- 
нёемъ положеннаго или умножаемаго на то 
ш трафа. 2. Герцогства Лнфляеедёи Лаидраты 
и общее Ш ляхетство, а именемъ оныхъ Депу- 
татъ Ландратъ Верен гъ Яганъ Бокъ, чтобы 
всЪхъ ч*хъ крестьянъ, кои нзъ дрсвнихъ ле-гъ 
до Ништагскаго мирнаго заключения, какъ изъ 
Лифлянд'ш въ Россию, такъ и изъ Россёи въ 
Лифляндёю перешли, п будучи тамъ при пере
писи явлены и въ подушный окладъ и въ та
ковое число положены, къ такимъ, кои преж- 
нимъ ихъ помещикамъ возвращены быть иче- 
ютъ, ие причислять, а повелено бъ было толь
ко такихъ возвратить, кои при переписяхъ и 
ревизёяхъ утаены, и после Ништатскаго мир- 
иаго заключеиёя отъ настолщнхъ законпыхъ 
своихъ помещиковъ бежали. А Камеръ-Коепо- 
ра Лифляндскихъ и Эстляндскнхъ делъ на по
сланный изъ Правительствующаго Сената въ 
1748 году Августа 11 дня указъ доношешемъ 
представляла, что какъ при Псковопечсрскомъ 
монастыре въ слободе , такъ й въ Нарве 
о беглыхъ Коммиссёи продолжаются, за темъ 
понеже по многочисленнымъ посланыымъ изъ 
Камеръ-Конторы въ Лифляндскую, Эстллнд- 
скую И ВЪ РоССП 1СК1Я, ДО КОГОрЫХЪ С1С ПрИ- 

надлежало, Губернская и Провиицеалыеыя Каице- 
лярёи указамъ, о высылке, въ силу апробован- 
пыхъ Правительствующнмъ Сенатомъ т!м ъ  
Коммнсёямъ инструкций и состоявшихся ука- 
ЗОВЪ, всехъ беглыхъ ВЪ ОИЫЯ КоММИССеИ для 
возвращеиёя на прежнёя жилища изъ техъ Гу- 
бернёй и Провиицёй, а особливо съ Россёеь- 
ской стороны Лифляндскимъ и Эстляидскимъ 
беглымъ высылка чинена малая; сверхъ же 
того  отъ Лнфляндской и Эстляндской Губерн-

скихъ Канцелярий на место бывшихъ въ техъ 
Коммиссёяхъ Немецкихъ членовъ, которые отъ 
техъ Коммиссёй отлучились, другихъ не опре* 
делено, и находятся одни токмо Россёйскёе, а 
не въ высылке съ Лпфляндской и Эстлянд
ской стороны при носятъ разныя неудобности 
и затрудиешя, и о опредеюнёи въ оныя места 
Кочмеессёи съ Лнфляндской и Эстляндской 
сгоронъ членовъ нзъ Камеръ-Конторы въ Ли- 
фляпдскую и Эстляндскую Губсреескёя Кан- 
целярёи еще неоднократными указами под
тверждаемо бы ю , но оныхъ и поныне въ Ком- 
мисси!, какъ нзъ представлений техъ Коммиссш 
видно, не имеется; и представляла оная К а- 
меръ-Контора, что хотя де отъ той Конторы 
въ произвожденёи и окончанёи помянутыхъ 
Коммиссш всякое возможное старанёе и име
лось, однако же за малою высылкою изъ Р ос
сш бЬглыхъ и за неопределешемъ съ Лифляид- 
ской и Эстляндской стороны къ темъ Коммис- 
сёямъ чееновъ, произвожденёе техъ Коммиссш 
почти вовсе остановилось; и хотя жъ много
численными пос чанными изъ Камеръ-Конторы 
въ Рижскую и Ревельскую Губернскёя Кан- 
целярёи указами велено, для техъ Коммиссш 
чюновъ выбрать изъ тамошняго Ш ляхетства, 
только оныхъ ие определено, а оиыя Губер- 
нёи ссылаются въ томъ на поданное отъ ре- 
чеинаго Ш ляхетства въ Правительствующей 
Сеиатъ прошенёе, и объявленный при томъ въ 
высылке беглыхъ и въ выбиранёи къ онымъ Ком- 
миссёямъ членовъ затрудненёя; и въразсуждеиёи 
вышеписанныхъ обстоя тел ьствъ Камеръ-Кон- 
•гора помянутыхъ Губернёй более, какъ поны
не учинено, понуждать, и какъ скоро т е  Ком
миссш въ окоеечанёе приведены быть могутъ, о 
томъ Правительствующему Сенату надежнаго 
чего представить въ состоянёи не находится. 
Въ 1750 году сообщеннымъ въ Правительств 
вующёй Сеиатъ Свлтейшёй Правительствующей 
Сиееодъ веденёемъ, подоношенёю Симона, Архёе- 
пископа Псковскаго и Нарвскаго, требовалъ,
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чтобы о учинеипыхъ означенной Лифляпдской 

Коммйссш присутствующими Ш табъ и Оберъ- 

Офицерамн и команды ихъ подчиненными сол

датами Псковопечсрской обнтсчн, и монаше- 

ствующнмъ духовнымъ лицамъ и монастыр- 

скимъ сюбодокнмъ обыватслямъ неспоспыхъ 

учинениыхъ обида\ъ и пападеи1Л\ъ и продор- 

зостныхъ по( гупкахъ и озюблешлхъ ново Пно 

было въ нспродол.китсдыюмъ времени чрезъ 

в!роятиыхъ псрсопъ нзсд Ьдовавъ, по справед

ливости обнДИМЫХЪ ИЛДЮЖЛЩИМЪ }Д О В о1 Ь С Т - 

вхсмъ и саш сф аы рею  снабди п>, а съ винов

ными безъ упущения пос I у шп к, какъ о томъ 

указы и права Гос)дарственный поветЬваютъ, 

и -юе жъ 1\ ом ми с с по со всею командою дтя 

т !х ъ  резоног.ъ пзъ нодъ мопас ш рекон онаго 

Печерсьаго монастыря слободы, гдЬ оная къ 

великому 01ЯГ0ЩС1ЙЮ такъ )л.е тмпю1р»мен- 

по нмЬдась, яко новее г ма въ ,з.пыюмъ т ъ  то

го Псковопсч» рекаI о монастыря рл.столшн 

состоящий пригородокъ Пзборскъ, такл.с к)да 

въ Д]»угос пристойное мЬсю вывести и.-про- 

ДОЛЯ;Н1С1ЫЮ, чюбы отъ тон К омм ш сш съ под

чиненными по зю б Ь , какъ отъ его Преосвя- 

шенства предсктвл» по, тому мопас илрю и мона- 

стырскнмъ сюбодскпмъ <КИ 1 олямъ папклш.шнхъ 

обидъ н кранняго рлюрешя не п[»ик ночи ю сь. 

И  Геиваря 12 дня, но оиредЬ 1011110 П равш е ю- 

ствующаго Сената и по посланному въ Воен

ную К о тлее 110 )к азу, ве гЬно о пока ктппомъ въ 
опомъ в!деш и н доиошешн Симона \ р х 1спн- 

скопа Пскове!;.*го у чипенныхт. находящими» я 

при томъ монастырь въ слободЬ Ьохмнссш 

присутств)ЮЩНмп 111. лбъ н Оберъ-Офшр'ра- 

мн и команды ихъ С01датамн па оный ихъ мо

настырь и апад лельствахъ , а подмоиастыр- 

пымъ гон слободы обывателями обндахъ и 

оздоблсшяхъ, о вссмъ нзсл!довать въ край

ней скорости, н съ винными учишп и по ука- 

замъ безъ всякаго упущения; и для того съ 

локазаннаго Симона, Арх1епископа Псковска- 

го доношешя, сообщена при томъ ук аз! к о т я ;

а по какому указу оная Коммнстя при пока* 
запномъ монастыр!, и съ котораго времени у- 
чреждена, такожъ что по той Коммйссш про- 
и сходило, о томъ выпнеавъ въ Сенатъ и взявъ 
къ тому изъ Камсръ-Коиторы Лифчлндскихъ 
и Эсплпдскнхъ д!лъ за руками прпсутствую- 
щнхъ, за чЬмъ оная Коммнсс1Я продолжается, 
и впредь ей быIь падюжшъ ли, обстоятель
ное нзв1>ст Iс, предложи 1 и къ разсмотр!шю 
Правит с штвующему Сенат). А въ доиошешп 
изъ оной Камсръ-Коиторы объявлеио, чго отъ 
той Коп юры въ понуждсти, какъ вышеречеп- 
ной при Петерскомъ монастырь въ сю бод! и 
находящейся въ ПарвЬ таковой ;ке Коммпс» ш, 
такъ и Г\»7ерпш н Провинций, до к о ю р ы и  
касалось, иъ выскпкЬ 61>1лы\ъ н окончашп 
поюя.шпыхъ на т !  Коммйссш дЬп, нспрс- 
сыпнос с ' лрлше им Ь юсь, токмо, за слабыми 
нос ■ ) пк 1 ми 1 Ьхъ Губерний и за ос и шали мъ 
помЬщш овъ, оиыс бЬ1 ше не высланы, особливо 
II Ъ 1’ос(1Н  ВК ЛнфлЛП .ПЮ  0111,1ХЪ ВЪ ВЫСЫЛК'Ь 

весьма '.а юе чне ю, н аа т Ьхъ къ т Ьхъ 1\ом- 
мпс 1яхъ попппЬ )чпп1иась остановка, наипаче 
н ды  то ю , чю съ стороны Лифляпдской и 
Эсыяпдской Г)бершй по подачЬ въ Прави
те 1ЬС I К) ЮЩ1Й Сена л, О 1 ъ т Ьх ь Губерний Про- 
IIIС II1Й , КЪ ОПЫМЪ К ОМ МНС С1 ямъ ч юновъ ГС о -

ирсдЬипо, хотя отъ Камсръ-Коиторы о томъ 
отъ времени до времени указами подтверждено, 
а чю  впредь опымъ Коммнссшмъ быть ли, о 
томъ Камеръ-Контора Прл1 шефствующему 
Ссиа!) предс 1 ав тястъ слЬдующсс понея.с въ 
Ьам» рт-Кош ор! пзкЬстпо )чпшиоси, что въ 
.1и»]> 1ЯП, 1,111 II Эс1 1ЯПД111 РоССШСКНХЪ, а ВЪ РоС- 
С!И .1пфлЛНДСКНХЪ И Эс'1 1Я11ДСЫ1ХЪ б4|ЛЫХЪ 
кресI кяпъ имЬессл вепда нс малое число, отъ 
коюрыхъ высокой корон! прнбы ш мало, д 
почти ничего, понеже живунре въ Рос с ш Лн- 
Ф1ЯПДЦЫ и Эсгляндцы, коюрые держу тъ Лю- 
терской законт., въ переписи не записываются, 
а Росси.сые въ Лш] ляпдш и Эстдлндш хотя 
н1которыс въ Вакеиъ-Бухахъ и записаны, одна-
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кожъ много цзъ нпхъ шатаются, и податей нс 
платятъ, и къ возвращенлю оныхъ на прежняя 
жплища надежды весьма мало бьпо, потому, 
что пом'Ьтцнки сами не знали, куда ллчъ кре
стьяне бежали, н для того К а м ер ъ -К отор а  
за способнее признала, высылку всЪчъ СЬг- 
дьлхъ чипнть чрезъ Губсрллш, а для изслЬдо- 
ватя  о п обег! и для возвращенля на преж- 
шя жилища объ учрежденш Коччллссш пред
ставила Правите льел в) ющечу Сенагу, почему 
указомъ изъ Правительслвующаго Сената тЬ 
Кочмллсслп учреждены, и имъ инсгру1.ц1Я дана, 
токмо ожллдаечаго уснЬха чрезъ тЬ Коммнссш 
поллыиЬ не получено: ибо хотя о высылкЬ тЬчъ 
бЬглыхъ он . Правите льс гв} ющал о Сената и.лп- 
кр1.пчаншнмн указами въ ллпдзсжплцёя мЬсга 
подл вер.кдено, н о томъ же чрезъ т !  Коммнс- 
сш требовал ля чинены, однако жъ онычъ бЬл- 
лыхъ, особливо изъ Россшскнчъ Губершй и 
Провшпрн выслано весьма ма лос число, а имен
но , какъ изъ нрпложеннаго при томъ доно- 
шсипл изпЬсллл явелвуетъ, въ Лифляндио обо
его пола 15 душъ, въ Эсглпндио 104 души, 
а изъ Лнфллллдмл и Эстляндллл выслано 1.125 
душъ ; и холя по прнсланнымъ изъ речеп- 
пычъ Коммнссш вЬдомосгямъ онычъ бЬглычъ 
въ Лллфляллдли н Эетляндпл елце нчЬелся нс 
малое чн< ло, однакожъ олъ тЬчъ Губсрллш въ 
повысили! бЬглыхъ въ отговорку пределлвле- 
но, что за неравным!, возвращенлемъ бЬглычъ 
чамошпнмъ публичнымъ н приват пымъ мы- 
замъ причинится великое разореплс, и поло
му и опредЬленныс со сю ропы  Лнфл.тндш и 
Эсгляпдш лсъ онычъ Коммнсслямъ Члены олъ 
тЬчъ КоЧМЛЛССШ от лучлллись, а другичъ, о томъ 
изъ Качсръ-Коллторы млюгократлло указамлл под- 
гвержделло, на м !сго  ллчъ не оллредЬлслло; но въ 
отвЬгЬ сслллалллсь на людаллллыя Правллтсльству- 
ющему Сенату олъ Рыцарегвъ прошенля, и за 
тЬмъ и за ллсвысылкою нзъ Губсрнил бЬглыхъ, 
т !  Коммиссли уже съ ллемалаго врсмелли живутъ 
праздны, н чтобы впредь съ пользоло д !н сг -

вовать могли, о томъ за вишеобъявлениыми 
затрудпелллямн надежды н !тъ ; и по мллЪлллю ДО 
Камеръ-Колл горы т !  Коммиссли, за неполуче- 
лллемъ отъ ннхъ д!йствллтсльллой прибыли, ны- 
иЬ слЬдустъ отставить, наипаче для того , 
чго обрЬталощлеся при олломъ Офицеры дол- 
говремешло олъ своей комаллды въ отлучлЙ», 
ллъ чемъ уже н огъ тЬчъ комаллдъ затруднения 
ллоказаньл; а по отставке оллыхъ Коммнссш 
помЬщнкамъ о возвралцеллллл нчъ беглых! , 
въ слллЬ состоявшллчея о томъ указовъ, про
слыл. въ т1>хъ Губсрнляхъ н Провиилрячъ > 
гдI. оные б!л.лые жнлельство пмЬютъ; а для 
прекращепля впредь побега и дабы Губерн- 
скля лл Ировишральллыя К.плцслярлн, въ вЬдом- 
слвЬ л.оторычъ таковые бЬглые ллачодялся, о- 
нычъ, лес ждавъ болЬе ул.азовъ, лло увЬдомлсллш 
объ ллнхъ , ллечед лелллло высл.ллаллл , и помещи
ки, въ сил! указовъ, л;ъ тому прнллуждаллг, 
лле соллзволллгъ ллл Правллтельствутощлй Сенатъ 
елл\е, куда надлежллтъ, о томъ, такожъ о кр !п - 
комъ на то на у чреждеиллычъ заставахъ смо- 
тр !ш и, ллодт вердллть ллаикрепчайшими указами. 
Да доношелллечъ, подашлымъ въ Правительству
ющий Сенатъ, Военная Коллсгля Марта С дня 
1750 года ллределавляетъ, чтобы комаллднро- 
валлиало вл. Кочмнссно о бЬглл.лхъ при Ис- 
черскомъ моиаслырЬ на мЬсло Подполковллнка 
Шатилова Л1зъ Рсвсльскало гарнизолла Дерпт- 
скаго полла Секу пдъ-Малора съ л.очаллдою огъ 
•гой КочМЛЛССЛЛ! уволллль Л1О0 до въ Штабъ и 
Обсръ-Офллцсрачъ прлл полкачъ самая крайняя 
лладобиосль обегонтъ; а поллеже де и Камеръ- 
Коллтора Лифляндскичъ лл Эсгляллдскичъ д!лъ, 
о пебыт ли, для ллредставлеллллычъ огъ тон Кон
торы резолловъ, такой особдллвой Коммиссли сог- 
лаелла, токмо дс безъ особлллваго изъ Прави- 
тедьствулощаго Селлата указа оной оставить, 
Н чтобы бЬглычъ на лрежнля жилища чрезъ 
Псковскую Провинцлалылую Каицелярлю от 
правлять, опред!ленля учшлнть лле можетъ- чего 
радлл, по разеужделлш Вослплой Коллсгш, онуго
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команду неотменно надлежитъ препоручить по 
способности оной Псковской Провинфальной 
Канцелярш, и требуетъ оная Военная Когле- 
п я  о томъ указа. П р и к а з а л и : 1. Вышепи- 
санныя учрежденныя для сыска и возвращешя 
на прежшя жилица беглыхъ крестьянъ изъ 
Россш  въ Дифляндио и Эстляндш, а от ту 
да ВЪ Р 0 СС1Ю , о Лифдяндцахъ во Пскове въ 
состоявшей при Печерскомъ монастыре сло
боде, а о Эстляндцахъ въ Нарве Коммиссш, по 
вышеписаннымъ Камеръ -  Конторы Дифлянд- 
скихъ и Эстляндскихъ д'Ьлъ мненно и Военной 
Коллепи представлешю, отставить, и обрета
ющихся въ техъ Комчисаяхъ опред±леиныхъ 
отъ Военной Коллегш Штабъ и Оберъ-Офице- 
ровъ съ командами, такожъ и взятыхъ къ темъ 
Коммисшямъ канцелярскихъ служителей отпу
стить къ прежпимъ ихъ командамъ, кто отку
да былъ определенъ по прежнему, и произво
димый поныне ВЪ техъ К.ОММНСС1ЯХЪ подлин- 
пыя дела отдать изъ Лифляндской во П сков
скую Провннфальную, а изъ Эстляндской въ 
Нарвскую Гарнизонную Канцелярш, по опи- 
сямъ, а изъ техъ Канцелярш оиыя подлшшыя 
дела съ описями оставя у себя, съ техъ опи
сей коши прислать въ Камеръ-Контору не
медленно, для того, какъ о томъ прежними, такъ 
и вышеписаннымъ въ Сснатъ поданнымъ Ка_ 
ысръ-Коитора Дифляндскихъ и Эстляндскихъ 
делъ доношешями представляла, что въ воз- 
вращенш техъ беглыхъ на прежшя жилища 
крестьяпъ, за объявленными въ техъ представ- 
деа1яхъ невозможностями, надежды весьма ма
ло, да и техъ  беглыхъ съ учреждения оныхъ 
Коммиссш выслано изъ Дифляндш и Эс;лян- 
дш въ Россию 1.125, а въ Дифляндио толь
ко обоего пола 15 , въ Эстляндш 104 души; а 
по даннымъ темъ Коммисшямъ апробованнымъ 
отъ Правительствующаго Сената инстр)ьц1- 
ямъ велено, съ обенхъ сторонъ техъ  бепш хъ 
возвращение производить равнымъ образомъ, 
безъ обиды,[-чтобы действигельнымъ техъ Диф-

ляндцовъ и Эстляпдцовъ изъ Р оссш  па ме
сто  Россш  скихъ крестьянъ возвращешемъ въ 
податяхъ казенной ущербъ дополниться могъ, 
и тако противъ высланныхъ изъ Дифляндш и 
Эстляндш Россш скихъ беглыхъ крестьянъ воз
вращешемъ туда изъ Росс 1 и беглыхъ Диф- 
ляндцовъ и Эстляндцовъ пользы никакой ие 
последовало, что и поданными въ Правитель- 
ствующш Сенатъ отъ Дифляндскаго и Эст- 
ляндскаго Рыцарства прошешями объявлено; 
и ежели ныне далЁе т е  Коммиссш продолжить, 
то по такнмъ обстоятельствамъ къ скорому 
сыску, какъ до ныне происходило, и возвраще- 
нш  съ обеихъ сторонъ означеиныхъ беглыхъ 
крестьянъ надежды быть неуповательно ; а 
определенный при техъ Коммисаяхъ вон нс их я 
команды и прочее служители находиться бу- 
дутъ праздно; и для того впредь находящимся 
поныне, какъ въ Дифляндш и Эстляндш Рос- 
СШСКНМЪ, а Дифляндскимъ и Эстляндскимъ въ 
Россш  беглымъ крестьянамъ высылку на пре
жшя жилища чинить, какъ о томъ состоявши
мися указами повелено, Губернскимъ, Провин- 
фальнымъ и Воеводскимъ КанцеллрЁлмъ, и при 
томъ накрепко подтвердить, чтобы такихъ 
беглыхъ, какъ въ Дифляндш и Эстляндш Рос
сшскихъ, такъ и въ Россш  Дифляндскихъ н 
Эстляндскихъ крестьянъ отнюдь нигде не дер
жа ш, и вновь пришедшихъ безъ указиыхъ па- 
спортовъ ие принимали, подъ опасешемъ за то 
наддежащаго по указамъ взыскашя, кроме техъ 
Россшскнхъ обывателей, которые и при лреж- 
нсмъ Сьейскомъ владенш безпрепятственно въ 
техъ месгахъ жили, и при завоевании техъ 
местъ, яко тамошше обыватели и старожилы, 
причтены и ныне причитаются и въ тамош- 
нихъ прежнихъ переписныхъ книгахъ положе
ны, а не беглыми считаются, и таковыхъ и 
нынЬ оставлять въ техъ же местахъ, однако 
жъ по подлинному освидетельствован!!», что 
они конечно старожилы, и изъ Россш  вышли 
и поселились и живутъ тамо съ преяшихъ
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Шведскихъ времепъ, токмо бы вместо такихъ 
нзв'Ьстныхъ старожиловъ другихъ беглыхъ и 
безпаспортныхъ не держали*, а ежели которые, 
какъ Р осс 1иск1е , такъ и Ингерманландаие 
крестьяне туда перешли въ нынешнее Россш - 
ское владеше, хотя и съ самаго пачала завое- 
вашя той земли безъ паспортовъ или съ не- 
указными паспортами, т'Ьхъ причитать за бе- 
глыхъ, и поступать съ ними, какъ и съ прочи
ми б*Ьглыми чинить велено, неотменно; чего 
наблюдать и въ томъ крепкое и неослабное 
смотрите иметь Губерискимъ, Провинцшль- 
нымъ и Воеводскимъ Канцеляр1ямъ, а въ Лиф- 
ляндш и Эстллндш тамошнимъ земственнымъ 
командирамъ и уп равтечя м ъ , чтобы нигде 
ппкакпчъ беглыхъ отнюдь жить и приставать 
пе допускать ни малаго времени, о чемъ изъ 
т'Ьхъ Губернскнхъ, Провниц1альпычъ и Воевод- 
скихъ Каицелярш въ своихъ уЬздахъ публи
ковать, дабы о недержапш б'Ьглыхъ вс-Ь кре
стьяне известны быть мопи, и для прекраще- 
шя такихъ побеговъ, на учреждеиныхъ заста- 
вахъ напр1.пьо смотреть и безъ паспортовъ 
чрезъ т-Ь заставы никого никуда нс пропускать; 
ежели же кто изъ помещиковъ ув+.даетъ под
линно о жнвущихъ где своихъ б'Ьглыхъ кре- 
стьянахъ и будетъ о томъ просить въ Губерн
скнхъ, Провннщальныхъ и Воеводсьихъ Кан- 
целяр1Я\ъ; то по т-Ьмъ ихъ прошетямъ оиыхъ 
б'Ьглыхъ сыскивая, высылать на прежшя жи
лища по сил-Ь указовъ безъ всяпаго продолже- 
1пя л удержашя. 2 . Сколько же живущичъ въ 
Р о с с т  изъ Лифляндцевъ и Эстляндцевъ съ 
женами и детьми, воспр1явшичъ веру Грече- 
скаго исповедашя и за кемъ находятся, о томъ 
по силе прежннхъ Правительствующаго Се
ната опредЬлешй и послаппычъ изъ Прави
тельствующаго Сената и въ подтверждсше того 
изъ Камеръ-Конторы Лифляндскихъ и Эст- 
ляндскихъ Д'Ьлъ указовъ, обстоятельпыя вЬдо- 
мостп изъ подлежащичъ м4стъ, буде оныя въ 
гЬ Коммисспт были не отосланы, прислать въ 

Т ом ъ  X III .

Камеръ -  Контору Лифляндскихъ и Эстлянд- 
скихъ Д'Ьлъ въ немедленномъ времени подъ опа- 
сешемъ за нескорую присылку штрафа; а изъ 
той Камеръ-Конторы, по получеиш т'Ьхъ ведо
мостей, учиня изъ оиыхъ генеральную ведомость 
ж е , подать въ Правительствующш Сенатъ. 
.3. О издержанныхъ по темъ Коммисшямъ на 
разные Капцелярсте расходы казенныхъ день- 
гахъ, сколько ихъ поныне было употреблено, 
взявъ отъ оныхъ Коммнссш Камеръ-Конторе 
Лифляндскихъ и Эстляндскихъ делъ верныя 
ведомости, по силе прежняго Правительству
ющаго Сената Августа 14 дня 1744 года 
определен 1Я расположа, взыскать на помещи- 
кахъ, какъ Россш скихъ, такъ Лифляндскихъ и 
Эстляпдскихъ и публичныхъ мызъ на аренда- 
торахъ и прочихъ обыватсляхъ, кои такихъ 
беглыхъ у  себя держали, а дворцовыхъ и мо- 
настырскихъ деревень, въ которыхъ беглые 
жили, на управителяхъ и прикащикахъ по пре- 
порц1и безъ упущешя, и по взыскали возвра
тить оныя по прежнему въ т е  места, откуда 
оныя были употреблены. 4 . Военной Коллепя, 
по силе прежняго Правительствующаго Сена
та Геиваря 12 дня 1750 года опредЬлешя и 
посланнаго въ оную Коллепю 18 Февраля 
того же года указа на сообщенное изъ Святей- 
шаго Правительствующаго Синода ведете, о 
учиненныхъ находящимися при Псковскомъ 
Печерскомъ монастыре въ слободе Коммиссш 
Присутствующими, Ш табъ и Оберъ-Офицера- 
ми и комапды ихъ солдатами на оный мона
стырь нападательствахъ, а подмонастырнымъ 
той слободы обывателямъ обидахъ и озлобле- 
шяхъ, въ силу указовъ изследовать о всемъ 
немедленно и съ винными учинить по указамъ 
безъ всякаго упущения, и что учинено будетъ, 
о томъ въ Правительствующш Сенатъ рапор
товать.

1 0 .1 4 0 .— Октября 9. С е в а т с ш й . —  О 
подтверждены указовъ 1729 1юня 2 6 , 
1751 Маьл 23 и  1752 Апртьлл 13, паса -  

113



898 Ц А Р С Т В О В А Ш Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1753

тельно безпрепятственнаго привоза, соли 
подрядгиками съ Элтопскаго озера.

Объявляется во всенародное известье. По
неже по публикованнымъ изъ Сената въ народъ 
печатнымъ указамъ поведано, по 1 -м у , 1749 
года 1юня 26 дня, чтобъ съ подрядчиками, ьои 
подрядятся соль ставить съ Элтопскаго озера, 
такожъ и изъ Саратовскихъ и Дмитр1евскихъ 
магазиновъ въ верховые города, поступаио бы
ло протнвъ того, какъ прежними указами чи
нить ведано, и во время ихъ подрядовъ отъ 
той поставки соли въ разныя команды, кро
ме татиныхъ и убивственныхъ и касающихся 
до секретовъ и другихъ настоящичъ д-Ьлъ, въ 
Магистраты и Ратуши и въ друпя судебный 
места нападочно, не токмо отъ поставокъ со- 
ляныхъ не отлучать, но въ потребпомъ случай 
и вспоможете чинить, подъ опасешемъ за не- 
псполнете и за остановку судовъ съ солью, 
и за прочее пренебрежете учинешя того, какъ 
въ прежнихъ указахъ изображено. По 2-м), 
МаЁя 23 дня 1751 года содяпыхъ подрядчи- 
ковъ во Ьремя ихъ подрядовъ отъ поставки 
соли въ разныя команды, кроме татииыхъ и 
убивственныхъ и касающихся до секретовъ 
Д'Ьдъ, въ Магистраты и Ратуши и друпя су- 
дебныя места нападочно не брать, и впредь 
напрасныхъ приметокъ и обидъ содлнымъ под- 
рядчикамъ во вс-Ьхъ м-Ьстахъ не чинить. По
3-му, Апреля 13 дня 1752 года: солянымъ го- 
ловамъ и цЬдовалышкамъ, у подрядчиковъ и у 
поставщиковъ въ приеме Элтонской соли ни 
малаго задсржашя, и нмъ же поставщикамъ и 
подводчикамъ, и работнымъ людячъ нигде ни 
кому иикакихъ обидъ и приметокъ, и въ най
ме подводъ, воловъ и работныкъ людей, и с ) -  
довъ для поставки тон соли, и никакого по
мешательства и остановки отнюдь не чинить, и 
судовъ и подводъ не одерживать, а показывать 
имъ въ вышеписанномъ всякое вспоможете, 
чего всего смотреть Губернаторамъ и Воево- 
дамъ, въ Магнстратахъ и Ратушахъ присут

ствующим^ п прочпмъ командпрамъ и упра- 
вителямъ, и до обидъ и до приметокъ и задер
жания т1хъ содяныхъ поставщиковъ, подвод- 
чиковъ и работниковъ, отнюдь не допускать 
и охранять; а буде кто темъ солянымъ постав
щикамъ и подводчикамъ и работникамъ бу- 
дутъ чинить к а тя  обиды, приметки и задер- 
жашя, или соллныя головы и целовальники 
пр1емомъ ту  соль хотя мало будутъ продол
жать, за то  техъ  людей, кто по изследоватю 
виновенъ явятся, штрафовать по указамъ безъ 
всякаго уп ущ етя, да сверхъ того и причинен
ные отъ того т!м ъ подрядчикамъ и постав
щикамъ убытки на техъ людячъ, отъ кого то 
будетъ учинено, взыскавъ, отдавать имъ оби- 
димымъ, чтобъ на то смотря, друпе того чи
нить не дерзали; и для того кто подрядчики и 
поставщики ту  соль до котораго города и ме
ста водою и сухопутно ставить станутъ, онымъ 
изъ Соляиаго Ннзоваго Коммнссарства давать 
за руками прнсутствующихъ б т е т ы ; а буде 
Губернаторы, Воеводы, Магистраты, Ратуши 
и проч1е командиры и управители того наблю
д а в  не будугъ, или сами темъ солянымъ по- 
счавщикамъ, подводчикамъ и работникамъ ста
нутъ чинить обиды жъ, приметки и задержите, 
за то к го то  учиннтъ и подлинно виновенъ 
явится, штрафовать по указамъ же безъ упу
щ етя  жъ, а именно Воеводъ и прочихъ ведом
ства Г)берпаторскаго Губернаторамъ съ това
рищи, а Городовые .Магистраты и Ратуши Гу- 
бернскнмъ Магнстрагамъ, а Губсрнаторовъ съ 
товарищи Соляной Кон ю р е , а Губернсме 
Магистраты Главному 31агистрату, а прочихъ, 
кто въ чьихъ командахъ состоять, главнымъ 
команднрамъ. А ныне по сведению оказалось, 
что и за теми неоднократно публикованными 
указами, Арзамазсте соляные сборщики приве
зенной Элтонской соли долговременно у под- 
водчиковъ не принимали, и съ тою  солью под- 
водчнковъ несколько дней держали, въ чемъ 
и подрядчиковъ повкрслной въ томъ вииовнымъ
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оказался жъ; а Арзамазскаго Магистрата при
сутствующее тому подрядчику, которой ту  
соль въ Арзамасъ ставилъ, въ томъ удоволь- 
СТВ1Я не учинили, и онаго подрядчика подъ 
карауломъ держали, и друпя ихъ Арзамазска
го Магистрата присутствующихъ по тому слйд- 
ств 1Ю неисправности оказались. Того ради 
Правительствующей Сенатъ П р и к а з а л и : вы- 
шеозначеннымъ подводчнкамъ простойныя день
ги, всего 135 рублей 75 копйекъ, взыскать съ 
солянаго головы и съ подрядчикова повйреи- 
наго по поламъ, и роздать оныя тймъ подвод- 
чикамъ; а Арзамазскаго Магистрата съ присут- 
ствующихъ, за слабые и непорядочные поступ
ки, и что оной Магистратъ по посланной изъ 
Низоваго Солянаго Коммиссарства промечорш, 
о  изследоваши о нескоромъ той Элтоне кой 
соли пр1еме, никакого сл*дств1я и ответа чрезъ 
девять мйсяцовъ не учинилъ, и за прочая ихъ 
неисправности, на страхъ тому и другихъ го- 
родовъ, куда Элтоиская соль ставится, Маги
стратам ^ взыскать штрафа 650 рублей, и о 
томъ указы посланы; а чтобъ по трактамъ 
н въ тЬхъ городахъ, куда оиая Элтоиская соль 
ставится, подрядчикамъ и подводчнкамъ, кон 
ту  соль возятъ, задержатевъ и приметокъ от
нюдь чинено не было, и отъ того бъ всекрай- 
ие остерегались и наблюдали, и въ случай ну
жды показывали всякое вспоможете и удоволь- 
ствЁе, о томъ, въ подтверждеше прежннхъ ука- 
зовъ, публиковать еще печатными указами; о 
чемъ симъ указомъ и публикуется.

1 0 .1 4 1 .  —  Октября 13. Сена т с к 1 Й. — О 
зав едет и и размноженш  в* Оренбургской 
Г уб ер т и  желгьзных* и мтьдных* заводов* 
одним* только частным* людям* у об* 
отсылки, из* Оренбургской Г убер т и  в* 
Берг*-Коллег1ю поступающаго с* оных* 
заводов* в* казну сбора и о донес сти из* 
Берг*-К оллегш  ежегодно Сенат у о коли
чества, онаго сбора .

Прислаинымъ въ Правительству ющш Сепатъ

Оренбургская Губернская Канцелярия доноше- 
шемъ представляла: изъ присланной де туда 
изъ Канцелярш Главнаго Правлешя Сибир- 
скихъ и Казаискихъ заводовъ промеморш отъ 
10 числа 1юля сего года, обстоятельнее жъ 
изъ данной отъ иея инструкции Бергъ-Гешворе • 
ну Петру Степанову усмотрено тамо, что оной 
Степановъ отправленъ отъ нее съ горными слу
жителями, въ силу прислаинаго къ ней изъ 
Бергъ-Коллегш указа, для изобрйтешя въ та
мошней Г уб ер ти  въ Башкир1и разныхъ рудъ 
и цвйтныхъ камней и къ изыскашю способ- 
ныхъ къ построешю казенныхъ домеиныхъ и 
молотовыхъ фабрикъ, Правительствующий Се
натъ совершенно изволитъ знать, въ какомъ 
состоянш и въ какихъ обращетяхъ Башкир
ец кш народъ напредь сего бывалъ и какъ ны
не содержится, и хотя уже вся Башкир1я но- 
вопостроенными по Оренбургской лиши крй- 
постьми ныне довольно ограждена, и за взятыя 
подъ т е  крепости земли они Башкирцы не 
только нс спорятъ, но и ничего уже не говорятъ, 
да и тому нимало не прекословятъ, когда въ 
силе учииеннаго въ прошломъ 1744 году Мар
та 13 дня въ Бергъ-Коллегш отъ Правитель
ствующего Сената апробованнаго опредйле’ 1Я, 
партикулярные люди по определетямъ Орен
бургской Губернской Канцелярш къ пр!ум- 
нож етю  тамошиихъ казениыхъ доходовъ на 
ихъ земляхъ медные и железные заводы стро- 
ятъ, они съ такими заводчиками, какъ уже хо
рошо обошлись, что сами, руды сыскивая, имъ 
приносятъ и возкою на ихъ заводы съ рудни- 
ковъ разработаниыхъ рудъ и отдачею имъ въ 
оброки своихъ земель и угодш, охотно промы- 
шляютъ и пользуются; а некоторые и прода
жею къ тЬмъ заводамъ изъ своихъ вотчинъ 
земель и угодш по добровольнымъ договорамъ 
(чго имъ по Нмениымъ указамъ чинить позво
лено) способствуютъ. ибо изъ ихъ земель въ 
свойство къ тЬмъ партикуляриымъ заводамъ, 
по силе указовъ, более не приписывается, какъ
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токмо подъ заводское и хоромное строеш е, 
лодъ плотину и подъ фабрики отъ пяти до 
600 саженъ, да навыпускъ 50  десятинъ, сверх* 
того при рудниках* отводится къ каждому 
въ длину и въ ширину по 250 саженъ, чему 
они ни мало не спорятъ, узнавъ себ* ту  пользу, 
которая имъ отъ построешя оныхъ партику- 
лярныхъ заводовъ по вышеписанному проис
ходить, и которой у нихъ напредъ сего ни
мало не бывало; а притомъ отъ тамошней Гу
бернской Канцелярш завсегда и крепко на
блюдается, дабы т *  заводчики съ ними Башкир
цами порядочно поступали и безъ договора бъ 
съ ними л*сомъ и никакими угодьями не поль
зовались, и такъ оное порядочно происходить, 
что отъ Башкирцовъ никакихъ жалобъ н отъ 
заводчиковъ неудовольствия не бывало; напро- 
тивъ того оный же Башкирскш народъ, по 
смежности его съ Екатеринбургскимъ в*дом- 
ствомъ, довольно знаетъ, на какомъ основанш 
тамошше казенные заводы содержатся; они жъ 
и то могутъ понять, да н в*даютъ, что при 
казениыхъ заводахъ для заводскихъ работъ воз- 
надобится поселить целыми слободами при- 
писныхъ къ заводамъ людей, какихъ слободъ 
и деревень въ Екатеринбургскомъ в*домств* 
множество в къ т*мъ деревнямъ, кром* что къ 
заводамъ, л*сныя и друпя ихъ угодьи требуют
ся , принуждено будетъ взять изъ ихъ же вот- 
чинъ земли съ угодьями, отъ которычъ они той 
пользы, какую нын* отъ партнкулярныхъ за
водчиковъ по вышеписанному получают*, уже 
конечно не возъим*ютъ, не упоминая споровъ 
и затруднений, которыя между ими и такими 
заводскими обывательми со врсменемъ могутъ 
приходить, подобно тому, какъ произошло бы
ло въ прошломъ 726 году, въ бытность въ 
Екатеринбург* Комаидиромъ Генералъ- Лей
тенанта Генинга (когда разеуждаемо было, да
бы со стороны Екатеринбургской Башкирсшя 
земли размежевать по грамот*, данной Строга- 
иовымъ) да и понын* у за-Уральскихъ Башкир

цовъ съ приписными къ казеннымъ заводамъ 
Багарятскими крестьяны споры продолжают
ся, о  чемъ по д*ламъ тамъ, да и въ Бергъ-Кол- 
легш явствуетъ, ибо Башкирцы ничто толь 
много не уважаютъ, какъ свои земли и угодья, 
отъ чего наипаче и преждебывипя ихъ зам*- 
шаши, какъ то Правительствующш Сенатъ до
вольно изволить знать, происходили, и хотя по 
нын*шнему ихъ с о ст о я т ю  на т а т я  шалости 
отважиться имъ невозможно, но т е  сл*дствеп- 
но, когда на ихъ земляхъ Екатерннбургскаго 
в*домства казенные заводы построятся, и для 
произведете оныхъ заводовъ мастеровые и ра
ботные люди, по тамошнему обыкновешю, въ 
разныхъ м*стахъ слободами поселятся, то имъ 
Башкирцамъ отъ времени до времени конечно 
будетъ изъ того уже не безъ ут*снешя, а осо
бливо въ содержаши по ихъ обыкновешю бор- 
тевычъ угодш и конскихъ заводовъ, которые 
заводы, поел* послЬдняго ихъ зам*шашя, пын* 
нарочито у нихъ поправились, отъ чего не 
стали бъ н*которые изъ нихъ со временемъ и 
въ Киргисъ-Кайсацше идрупе степные народы 
уходить къ ущербу, паче же и ко вреду Высо- 
чайшичъ Ея Нмпсраторскаго Величества инте- 
ресовъ, не упоминая того , что отъ построешя 
т*хъ казениыхъ заводовъ тамошше отъ парти- 
кулярнычъ гориыхъ заводовъ происходящее до
ходы, которые годъ отъ году прибавляются и 
по указачъ, прислаинымъ изъ Правительствую
щего Сената, купно съ прочими на Губерн
ской штатъ, и сверчъ того штата на вопиете 
и друпе тамошше жъ расходы положены знат
ным* числом*, и такъ уменьшатся, что ихъ 
всегда на тамошних* доходах* содержать бу
дет ъ безнадежно, яко то отъ партикуляр
ных* заводовъ десятинным* и двупроцентиымъ 
платежечъ въ казну Ея Императорскаго Вели
чества происходящей тамъ доход* пред* дру
гими, по состояшю енхъ д*лъ, почитался тамъ 
всегда и ныи* почитается надежн*ншимъ. Оныя 
обстоятельства Оренбургская Губернская Каи-
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целярЁя, разсуждая, запотребно признала о* 
всемъ томъ Правительствующему Сенату до- 
несть и сходно ль по вышепнсаннымъ окрестно- 
стямъ въ тамошней Губерши на Башкирскнхъ 
земляхъ Екатсрннбургскаго ведомства строение 
такихъ казенныхъ заводовъ н поселеше слободъ 
иметь, просить резолюции А между темъ озна
ченному изъ Екатеринбурга присланному туда 
Офицеру дань указъ, чтобъ, будучи въ Башкн- 
рЁн, изыскивая и свидетельствуя т !  руды и 
каменья, такожъ и подъ строенЁе заводовъ 
удобныя места, онъ и подчиненные ему того не 
объявили и не разглашали бъ, что те  руды н 
места для казенныхъ заводовъ потребны; а 
сказывали бъ, что они посланы за темъ по 
прошению партикуляриыхъ ,людей, дабы Баш
кирской, яко неразеудной народъ, прежде вре
мени о томъ въ размышленЁе не прнвесть. 11 
Сентября 13 дня сего 1753 года, по опреде- 
ленш Правительствующаго Сената въ Бергъ- 
Коллегпо послаиъ указъ и велено той Колле- 
гш, о томъ справясь съ указами, раземотръть 
и со велкимъ обстоятельствомъ представить 
въ Правительству ющёй Сенатъ со мнешемъ. На 
тогъ посланный указъ Бергъ-КодлегЁя въ до- 
иошеши своемъ прописывая изъ Бергъ-Привил- 
лсгёи, состоявшейся въ 719 году за подписаш- 
емъ, блаженныя и вечной славы досгойпыл па
мяти, Государя Императора Петра Великаго 
собственный руки, изъ Бергъ-Регламента, со- 
стоявшагося жъ при жизпи блажениыя памяти 
Государыни Императрицы Анны 1оанновны въ 
739 году, прниадлежащЁе пункты, объявляетъ, 
что въ 744 году Марта 5 дня въ указе изъ 
Правнгельствующаго Сепата въ Бергъ-Колле- 
гёю написано : ПравительствующЁй Сепатъ, по 
доношеиЁямъ и мненЁямъ Тайнаго Советника и 
Кавалера Иеплюева и Уфимскаго Вице -  Гу
бернатора Бригадира Аксакова, объ отдаче за- 
веденнаго, бывшаго при Статскомъ Советнике 
Кири юве въ Уфимской Провинции, при горо
де Табынске, меднаго завода Симбирянину Ива

ну Твердышеву для возобновлешя онаго и до* 
быванЁя рудъ, велено по темъ доношешямъ н 
мненЁямъ, обще съ Тайнымъ Советникомъ Не- 
плюевымъ, о всемъ томъ иметь разсужденЁе, п 
постанови на мере и подписав?, мненЁе, какъ 
Бергъ-КоллсгЁи, такъ и ему Тайному Советни
ку, подать въ Правительствующш Сенатъ для 
апробацЁи немедленно. А въ томъ представав
ши написано: что въ Оренбургской Губерши 
рудъ и минералловъ и удобиыхъ къ построе
нию заводовъ местъ довольно изобрестись мо- 
жетъ, и отъ заведенЁя партикуляриыхъ завод- 
чиковъ казенной прибыли къ содержанЁю Ком- 
мисёи более чаемо, нежели отъ заведенЁя ка
зенныхъ заводовъ; а къ произведенЁю Воскре- 
сенскаго заводчика Твердышева завода назначе
на окружность отъ Табынска прямо до Орен
бурга, а въ стороны отъ того жъ Табынска съ 
одну на вершины, а съ Переволочскон на Раз- 
сыпную съ другою рекою Белою отъ Табын
ска жъ на 200 верстъ, а отъ той реки Баш- 
кирЁею на той же дистанцЁи на 50 верстъ 
въ сторону, отъ Сакмарскаго городка рекою 
Сакмарою на 100 верстъ, а по Лику отъ Орен
бурга въ одну сторону до Илска, а въ другую 
до Лрска, со включенЁемъ между рекъ Лика, 
Сакмары и Белой, на предписанныхъ днстанцЁ- 
яхъ, ибо на техъ мЬсгахъ, яко ближайшнхъ 
къ Оренбургу, другаго завода для скудости въ 
лесахъ заводить никогда позволить будетъ не
возможно, а убытка изъ того не будетъ, ибо 
н на одиихъ заводахъ можно столько жъ вы
плавить, какъ и на многнхъ. II во исполнеше 
означенного Правительствующаго Сената ука
за, прошлаго 1744 года Марта 13 дня Бергъ- 
КоллегЁя и Тайный Советшшъ и Кавалеръ Не- 
плюевъ определили следующее: 1 .въ  Уфимской 
ПровинцЁи и во всей Башкпрш обретенный 
руды, и который впредь найдепы будутъ, отда
вать по Горньшъ регуламъ въ партикулярное 
содержанЁе; въ пунктахъ: во 2-мъ: на заводь 
плавиленной яадлежитъ отводить, смотря по
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пространству ситуации, свободное™ и по ве
личин* завода, плотины, фабрнкъ и всякаго за- 
водскаго и хоромнаго стр оетя , въ длину и въ 
ширину до 500  сажень и бол*е, да на выпускъ 
раечнтая того м*ста на 100 четвертей, что 
иодъ заводочъ будетъ, по 50 десятинъ. 5. Объ 
отвод* жъ къ заводачъ л*совъ въ Вальдмен- 
стерской Инструкцш 1723 года Декабря 13 (3) 
дня въ 20-мъ пункт* напечатано: что ко вся- 
кимъ заводамъ прннадлежаи^е л*са распоря- 
дить, чтобъ всегда оныхъ было довольство, сч*- 
тясь, сколько къ заводу на сч р оете  и дровъ 
уголья надобно л*су, столько рубить рядомъ и 
сколько въ годъ вырубятъ, то мЬсто смЬрить н 
такихъ м*стъ опред* лнть 25 или 30, нзъ кото- 
рыхъ одно по другомъ погодно жъ Р)бнть сря
ду 11 срубя, пакн л*сиою порослыо запускать} 
а по достов*рному виду и прнч*чпнпо быв- 
пшхъ номаиднровъ на заводахъ въ Сибири, что 
л*са тамо къ стр оетю  и на уголь годными не
скоро растутъ и чтобъ т*чъ, какъ сколько по 
Вальдмсйстерской ИнструкцЁн отводить всл*ио, 
довольнымъ быть заводамъ не можно*, а заво
ды л*сами конечно удовольствия треб) ил ъ бо- 
л*е того, какъ оною вел*но, и заводы надле- 
житъ строить, осмотря по лЬсамъ, дабы оныхъ 
при заводахъ всегда было довольно чакъ, чтобъ 
ихъ достало на 60 лЬтъ, а иные представля
ли и на 80 , и такъ заводы могутъ стоять въ 
д*йствш своемъ многЁе годы, и всегда будетъ 
польза, и въ т*хъ отведсниычъ лЬсахъ преж
де построеинымъ заводамъ вновь жслаклцихъ 
строить заводовъ не допускать*, а хотя Башкир
и я  и яныя м*ста къ полуденной сторон* блн- 
ж*е лежать и въ рощенш лЬса уговагельнЬе 
состоять , нежели въ с*верпыхъ и самычъ 
холоднычъ мЬстахъ, однако жъ для того за
водского содержатя и довольств1я, чтобъ про- 
мыш 1СННКН заводовъ нс остан ови т и отъ то
го бъ разорешя но понесли, иадлежигъ, въ по
т е р е  пн есть сторону, и по способности от
вести, чтобъ стало и вм*сто выруо леннычъ вы-

рость на 50  л*тъ. 16-мъ: Въ прочнхъ же той 
Уфимской Провннцш , въ Башкирахъ же и 
Уральскихъ м*стахъ во отдалете отъ означен- 
ныхъ мЬстъ по р*камъ Б*лой и прочнмъ р*ч- 
камъ и отъ ’пред*ловъ Оренбурга съ его м*- 
стами , жел*зныя и м*диыя и друпя руды и 
минерал >ы, каше найдутся и къ произведе- 
шю оныхъ и стр о е тю  заводовъ достойны и на 
то охотники бу дутъ ,и  опымъ добывать и за
воды заводить по Бергъ-Привиллегш и Регла
менту, и того ради о т*хъ  горныхъ и завод- 
скнхъ пронзведешяхъ, и что гд* сд*лано бу- 
дегъ в 1.ден 10 н верховное надзирал 1е идирекцш 
пмьть, какъ и о Сибирскнхъ казенныхъ и пар- 
тик) лярныхъ заводахъ Каицеляр1я Главиаго за
водовъ Правлешя состоитъ; доходы же съ т * х ь  
буд)щихъ въ Уфимской Провннцш и внутрь 
Башкнрш въ прииадлежащнчъ пред*лахъ до 
Оренбурга и оиаго м*стъ, съ т*чъ будущихъ 
новычъ заводовъ надлежавцихъ по привиллеп- 
ямъ и указамъ къ платежу въ Бергъ-Коллепю, 
а къ Оренб)ргской Коммисш присовокуплены 
б)дутъ, и тогда оные могутъ состоять въ в*- 
денш Оренбургской Коммисш и ) потребляемы 
быть на содержите той Коммисш , по сил* 
)казовъ и пожалованной оному городу привил- 
легш. И по оному опред*лен1Ю въ Правитель
ств) ющ 1Й Сснатъ донош етс изъ Бсргъ-Колле- 
гш того жъ Марта 16 дня подано, и на то по 
указу изъ Правнгельсгвующаго Сената 1744 
года АпрЬля 16 дня, велкно заведенной бывшш 
при Статскочъ Сов*чч1ик* Кирилов* при го
род* Табынск* м*дной заводь для возобнов- 
лешя, по сил* Бсргъ-Прнвиллегш и Регла
мента и Инструкцш Мануфактурной, для пока- 
заииычъ въ томъ Бергъ-Коллегш обще съ Тан- 
нымъ Сов*чникомъ и Кавалсромъ Нсплюевымъ 
опред*лепш резоновъ, отдать въ содержите, па 
показаиныхъ, учннсниыхъ, въ томъ опред*ленш 
кондшряхъ , вышеупомипаемому Симбирскому
к)пцу Ивану Твердышеву и въ томъ съ иичъ 
заключить коичрактъ съ надежными поруками.
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II того ради оиаяБергъ-КоллегЁя представляет!, 
1 . Х отя въ прошломъ 1743 году изъ Канцелярии 
Оренбургской К оммисён отъ ТаГшаго Советни
ка и Кавалера Неплюева и Генерадъ -  МаЁо- 
ра фонъ Штокмана съ присутствующими, въ 
Правительств у ющёй Сенатъ представляемо было? 
что въ Оренбургской Губерши рудъ и мине- 
ралловъ и удобныхъ къ строешю заводовъ 
месть довольно изобрестнсь можегъ, и отъ за- 
ведешя партикуллрныхъ заводовъ казенной 
прибыли къ содержашю К оммисён более чае- 
мо , нежели отъ заведешя н содержанЁя ъа- 
зенныхъ заводовъ, и оное ихъ прсдставлеше 
при указе изъ Правительствующаго Сената 
въ 744 году Марта 5 дня для разсмотрешя 
прислано въ Бергъ-КоллегЁю, которое въ Бергъ- 
Коллегш обще съ нимъ Иеплюевымъ и раз- 
сматривано и въ оный ПравительствующЁй Се- 
иатъ представлено съ такимъ разсуждешемъ 
н определешемъ, что отдавать заводы по Гор- 
нымъ же регуламъ въ партикулярное содержа
щ е, что и указомъ нзъ Правительствующаго 
Сената апробовано; а чгобъ въ той Оренбург
ской Губерш и казенныхъ заводовъ не заводить 
И не размножать, какъ ныне Правительствую
щему Сенату Оренбургская Губернская Каи- 
целярЁя представ ляетъ, о точъ какъ въ раз- 
сужденш Бергъ -  КоллегЁи, такъ и въ указе 
изъ Правительствующаго Сената не оказу ст
оя; а по указу изъ Правительствующаго Се
ната 1750  года Августа 14 дня, Бергъ-Колде- 
гёи велено на вс!хъ  казенныхъ заводахъ прсдъ 
прежнимъ железо умножать и не можно ль 
где вновь заводы завести, и при которыхъ за- 
водахъ по способности и довольства прибавить 
доменныхъ печей н моютовъ, и ,въ силу того 
Правительствующаго Сената указа, Бергъ-Кол- 
легЁя стараше имеетъ, о чемъ въ надлежащая 
места и указами подтверждено и подтверждает
ся. А КанцелярЁя Главнаго заводовъ Правлешя 
предсгавляетъ, что къ прЁу множешю дела же
леза на заведенныхъ до сего казенныхъ заво

да хъ молотовъ прибавить невозможно, за темь, 
•по и такъ оиыхъ учреждено по препорцш 
течсшя рЬкъ довольно, и для нзыскашя такихъ 
способныхъ мЬстъ, въ силу посланиыхъ изъ 
Бергъ-Коллегш указовъ, къ заведешю вновь за
водовъ какъ въ Сибирской, такъ и въ Орен
бургской Губершяхъ удобныя места прЁ испи
ваются, и для того, по мнеиио Бергъ-Колле- 
гш, въ силу Бергъ-ПрнвиллегЁи и Бергъ-Рс- 
гламента и Нменныхъ указовъ, ежели въ той 
Оренбургской Губерши какЁя найдутся бога- 
тыя и достонныя руды и къ заведешю завода 
близь техъ рудъ обыщутся удобныя и спо- 
собныя места съ довольными лесными угодья
ми, реками и водами то въ той Губерши ка
зенные заводы , для Государственной и все
народной пользы, понеже отъ казенныхъ за
водовъ прибыли больше, нежели отъ парти- 
кулярныхъ заводовъ, заводить и размножать 
надлежать на томъ же основаши, какъ и пар
тикулярные заводы въ Оренбургской Губерши 
производятся. А что Оренбургская Губерн
ская КаицелярЁя въ ПравительствующЁй Сенатъ 
представляетъ, якобы отъ заведеиЁя казенныхъ 
заводовъ въ той Губерши Башкнрцамъ ка
кое неудовольствЁе признано быть имеетъ, а 
Бергъ-КоллегЁя никакого неудовольствЁя темъ 
Башкнрцамъ отъ произведсшя казенныхъ за
водовъ не признаваетъ, потому что т #  казен
ные заводы произведены и размножаемы быть 
нмеютъ на такомъ же основаши, какъ и пар
тикулярные заводы; а о партикуллрныхъ за- 
водчикахъ оная ГубернЁя и сама въ послан- 
номъ въ ПравительствующЁй Сенатъ доноше- 
ши именно объявляегъ, что Башкирцы съ за
водчиками такъ хорош о обошлись, что сами, 
руды сыскивая, прнносятъ нмъ и возкою на 
ихъ заводы съ рудпнковъ разработанныхъ 
рудъ и отдачею нмъ въ оброки своихъ земель 
и угодЁй охотно промышляют ъ и пользуются; 
а некоторые и продажею къ темъ заводамъ 
изъ своихъ вотчииъ земель и угодЁй по добро



904 Ц А РС Т В О В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1753

вольным* договорам* способствую тъ. 2. П о 
сил* состоявшихся Бергъ-Привиллегш 719 и 
Бергъ-Регламента 739 годовъ повел*но* еже
ли кто гд* руду изобрящетъ, то  тому промы- 
шленику подъ рудники отводить 250  сажень 
до лготьт, 250 сажень ширины. А по апробо- 
ванному Правительствующим* Сенатомъ обще
му Бергъ-Коллегш и Таинаго Советника н К а
валера Неплюева определенно 174 4 года Мар
та 13 дня, вел*но иа заводь плавиленной от
водить, смотря по пространству м*ста ситу- 
ацги, свободности и по величин!» завода, пло
тины фабрнкъ и всякаго заводскаго и хором- 
паго строешя, въ длину и ширину до 500 са
жень и бол*е, да на выпускъ расчитая того 
м*ста на 100 четвертей, что подъ заводъ бу- 
детъ па 50 десятннъ, и по тому апробованному 
опред*леипо въотводЬ въ Оренбургской Губер- 
нш м*стъ толикаго жъ числа подъ рудники и 
подъ заводское строеше Бергъ-Коллепя согла
сна. А что же въ определен»!, учиненномъ въ 
743 году Октября 17 дпя въ Канцелярш 
Оренбургской Коммиссш, Тайной Сов1»тникъ 
н Кавалеръ Неплюевъ съ присутствующими, 
которое при указ!-» изъ Правнтельствующаго 
Сената въ Бергъ-Кол лепю прислано, между 
прочаго въ 3 пупкт* написано* означить окру
жность къ вышеписаиному Твердышева за
воду отъ Табынска прямо до Оренбурга, а въ 
сторон* отъ того жъ Табынска съ одной на вер
шины, а съ Персволочской на Разсыпную съ 
другой р * 1,ою Б*лою отъ Табынска жъ па 200 
верегъ, а отъ оной р1.кн Башкирюю па тон же 
дне 1ППЦ1Н на 50 верегъ въ сторону отъ Сак- 
марскаго город|.а рЬкою Саьмарою на 100 верстъ, 
а по Лику о 1 ъ Оренбурга въ одну сторону 
до Илска, а другую до Аркса со вьлючо1печъ 
рЬкъ Сакмары и Б*лой иа продпнеанныхъ дн- 
сташряхъ ибо на т !ч ъ  м*гтакъ, яко ошжан- 
шихъ къ Оренбургу, дру гаго завода для ску
дости ВЪ Л*СЛ\Ъ ТаВОДИГЬ ННКо1,1Л позволил» 
будеп» нсвозмо/кпо, а убытка изъ т о ю  пс бу-

детъ, ибо и па одпихъ заводахъ можпо столь
ко жъ выплавить, какъ и во многнхъ. А Вальд- 
мейстерской Инструкцш 1723 года Декабря 
13 (3), въ 20 пункт* напечатано* что ко вся- 
кимъ заводамъпринад пежанре л*са распо рядить, 
чтобъ всегда оныхъ было довольство, см*тясь, 
сколько къ заводу па строеше п дровъ и у - 
голья надобно л*су, столько рубить рядомъ и 
сколько въ годъ вырубятъ, то м*сто см*рить 
и такихъ м*стъ опред*лить 25 или 30, изъ 
которыхъ одно по другомъ погодно жъ рубить 
сряду и срубя, паки л*сного порослью запу
скать. А по общему Бергъ-Коллегш и Тайна- 
го Сов*тника Неплюева 1744 года Марта 13 
дня определенно вел*но, что по достов*рному 
виду и прим*чаипо бывшихъ комаидпровъ на 
заводахъ въ Сибири, что л*са тамо къ сгрое- 
ипо и па уголь годными не скоро растут*, и 
чтобъ т*мъ, какъ сколько въ Вальдмсйстерской 
Инструкцш отводить вел*но, довольным* быть 
заводамъ не можно; а заводы л*сами конечно 
удовольствля требую тъ бол*с того, какъ опою 
вел*но, и заводы падлежнтъ строить, смотря по 
л*самъ, дабы оныхъ при заводахъ всегда могло 
быть довольно, такъ, чтобъ и\ъ достало па СО 
лЬтъ, а иные представляли и на 80, и такъ за
воды могутъ стоять въ д*йсIв 1и своемъ мнопе 
годы п всегда будетъ польза, и въ т1»хъ отве- 
деиныхъ лЬсахъ прежде посгроеинымъ заводамъ 
вновь желающнхъ строить заводовъ не допу
скать. А К о пен я  пынЬ разсуждастъ* въ сил* 
Бсргъ-Привиллепи п Регламента, не только 
других* охоти ковъ  до стросш я заводовъ не 
допускать, но и денежною суммою отъ Колле- 
гш тыслчъ до десяти, илп по усмотр*шю ка
чества руды и болЬе, съ докладу Сената на 
одну домну, съ принадлежащими къ ней моло
тами, съ поруками, смотря, кому пов*рнть мож
но, съ показашемъ къ заплат* срока, ссужать 
надлежитъ. А хотя БашьнрскЁл и нпыя м*ста 
къ полуденпой сторон* ближе лежлтъ и въ ро- 
щенш л*са упователы1*е состоять, нежели
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въ с!верныхъ и въ ипыхъ холодныхъ м!стахъ, 
однакожъ для того заводскаго содержат я до- 
вольств]Я, и чтобъ промышленники заводовъ не 
остановили и отъ того бъ разорехпя не поне
сли, надлежитъ, въ которую ни есть сторону и 
по способности, отвести, чтобъ стало и вместо 
вырублеиныхъ вырость на 50  л !тъ . А поне
же къ горному и заводскому произведен!ю и 
содерж атю  въ л!сахъ ланвящшая надобность 
состонтъ; а какимъ порядкомъ и на сколько, 
верстъ оныхъ л!совъ отводы чинить, о томъ до 
сего точныхъ опред!лешевъ и указовъ, какъ о 
томъ и Канцелярхя Главнаго заводовъ Прав- 
лен1я неоднократными доиэшешями представ
ляла, что къ содержашю заводовъ л!совъ от 
водить на 60 и на 80 л !тъ ; а по у см отр !н ш  
Бергъ -  Коллегии изъ такого множественна го 
числа верстъ, какъ выше показано, отъ Орен
бургской Губерши упоминаемому Твердышеву 
на такомъ иемалочъ разстояши заводчикамъ 
отводить весьма признавается зансспособно, 
Д1Я того что т !  заводчики въ такой немалой 
окружности рачешя въ бережеши того л !су  
пикакого им!ть не будутъ, а наиболее для 
того, чтобъ въ такой большой окружности 
другихъ къ произведешю заводовъ охотниковъ 
къ построению жъ заводовъ по величности от- 
ведеинаго ему м !ста  недопуспать. А по мн!нпо 
Бергъ-Коллегш къ вододЬйствуемой одной дом- 
п !  и съ прннадлежащнмъ къ ней молотамъ 
надлежитъ отъ заводу л !совъ  отводить на руб
ку утольныхъ дровъ и для заводскаго произве
д е т  я вь длину отъ завода, ежели гд ! находить
ся будутъ довольные л !са , 20 верстъ, а попе- 
регъ, смотря по г ) с т о т !  и величин! л !сов ъ , 
чтобъ заводы достаточно па уголье и на про- 
чЁя заводеК1Я надобности мм!ть могли; и того 
весьма признавается довольно. 3. А буде при 
которомъ завод! противъ той препорцш л !-  
совъ въ близости не будетъ, то отводить въ 
добавку той прспорцш по близости къ тому 
заводу, и въ иныхъ порозжихъ м !стахъ по 

Т о м ъ  Х1П .

расчислешю, и ту  рубку дровъ рубить по м !-  
стамъ, и разд!ленш  онаго зачавъ съ начала отъ 
самой границы того м !ста, которое по разд!- 
леи1ю зачнется рубить, и въ томъ же одномъ 
году и другое м !сто  противъ того лежащее, за
чиная по близости отъ завода, и доходить къ 
такой же средин!; и тако симъ порядкомъ вы
рубка и качество онаго будетъ во всемъ томъ 
отведенномъ л !су  состоять равеиствеино; и 
при томъ т !х ъ  заводчиковъ, или ихъ прика- 
щиковъ при отвод! л!совъ обязывать подпис
к а м  съ кр!пкимъ подтверждетемъ, чтобъ они 
отведенныхъ м !стъ  на произведете заводское 
употребляли безъ излишества, и валежнику бъ и 
сучья отнюдь не составляли, и на вырублен- 
ныхъ мЬстахъ пашень и с!нокосовъ не произ
водили и скота не пускали, а запущенную л !- 
сиую поросль росчищали и под«шщали съ кр !п - 
кимъ охраиенЁемъ; въ недостатк! жъ онаго 
заводчнкъ им!етъ требовать удовольств!я отъ 
Бергъ-Коллегш, отъ которой по усм отр !нш  
надобности н удовольствЁе получить можетъ, 
а безъ дозволен!я Коллегии отнюдь не рубить 
подъ игграфомъ, а заводовъ жел!зо водод!йст- 
вуемыхъ домень съ молотами одинъ отъ одно
го завода съ другимъ строиться блнж!е 50  
верстъ не допущать, разв! промежду т!мъ сы
скаться могутъ удобныя м !ста  и р !ни къ по
ст р о е н а  завода, то оной съ позволенЁя Кол- 
легш допущенъ быть и м !ст ъ , и въ 25 верс- 
тахъ во отведепныхъ ему дачахъ, такожъ, кро- 
м ! рудниковъ, кто либо гд ! пршщетъ хотя и 
въ отведенныхъ л !сахъ , то поступать по вы- 
шеписанному, токмо прежде тому заводчику, въ 
чьихъ дачахъ сыщутся рудники, объявлять и 
буде онъ не въ состояши будетъ пр!умно- 
жить заводъ, то отдавать тому, кто пр1ищетъ, 
а къ м!диплавильиымъ заводамъ отводъ л!совъ 
чинить въ длину по 5 верстъ, а въ ширилу по 
тому жъ, по )см отр !н ш  густоты л!совъ, ибо 
оные м!дяые заводы несравненно меньше угля 
и дровъ противъ жел!зныхъ заводовъ упо- 
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требленЁя требуготъ, токмо усматриваясос тоя- 
ше тЪхъ заводовъ, и т *  медные заводы одинъ 
отъ другаго ближее 10 верстъ строить пе до
пускать, и оный отводъ какъ къ желЪзоводо- 
действуемымъ, такъ и мЬдноплавильнымъ заво- 
дамъ такимъ порядкомъ чинить въ одной Орен
бургской ГубериЁи, по новости оной, а о прЁ- 
исканныхъ въ отведенпыхъ дачахъ рудахъ 
поступать противъ вышеписаннаго, отведен- 
пыя жъ до сего отъ Оренбургской Губериш 
къ заводамъ, противъ вышеписаннаго излнш- 
шя дачи и леса отобрать, п роздать другичъ 
охотникамъ, кто либо рудники прЁищутъ и за
воды строить пожелаютъ. А понеже по выше- 
помянутой Бергъ-прнммлегш и Бергъ-Регла- 
менту повелЬно, въ пользу Государства и вс Ьхъ 
верных* подданных*, особливо Бергъ-КоллегЁя 
Всемилостивейше учреждена попой влась и мочь 
даиа, сдинымъ Судьею быти надъ всеми къ тому 
принадлежащими делами п особами, чтобъ ни
как имъ образомъ Губернаторы, Воеводы, ниже 
поставленные начальники въ рудокопныя дела 
вступали и мешалися; и т е  горные заводы 
Бергъ-КоллегЁи содержать въ пользу и умно
жить , и по со д е р ж а т »  оныхъ привиллегЁй 
и Регламента, Бергъ-Коллегия въ прЁумножеши 
и въ распространен^ какъ казенных*, такъ и 
партикулярныхъ железныхъ и медныхъ и про- 
чихъ заводовъ, всевозможные ко изыскашю Вы- 
сочайшаго Ея Императорскаго Величества ин
тереса способы показывать должна; чего ради 
и доходы съ техъ заводовъ сборомъ принад
лежать Бергъ-КоллегЁи; а по общему съ Тай- 
нымъ Советником* и кавалером* Неплюевымъ 
разсуждешю , учиненному въ 744 году Марта 
13 дня, о горныхъ и заводски хъ пропзведе- 
шяхъ, и где что сделано будстъ, должно в !-  
денЁе и верховое надзираше и днрекцЁю иметь, 
какъ на Сибирскихъ казенныхъ и партику
лярныхъ заводахъ КанцелярЁя -Главнаго заво
довъ ПравленЁя состонть; доходы же съ бу- 
дущнхъ въ Уфимской ПровинцЁи и виутрь Ба-

шклрЁп, въ прпнадлсжащихъ пределах* до Орен
бурга, и онаго местъ будущих* новых* заво
довъ, надлсжащихъ привиллегЁямъ и указам* к* 
платежу въ Бергъ-КоллегЁю, а къ Оренбург
ской КоммисЁи присовокуплены будут*, и тог
да оные могутъ состоять въ ведснЁи Орен
бургской КоммисЁи и употребляемы быть на 

'содержание той КоммисЁи, якобы по силе у- 
казовъ и пожалованной городу Оренбургу прп- 
виллегЁи; а по каким* указам* и прнвиллегЁи 
т е  горные доходы въ Оренб)ргской Губершп 
нмЬть и содержать велено, о томъ въ Бергъ- 
КоллегЁи неизвестно; а по силе Бергъ -  при- 
виллегЁи и Регламента, не токмо чтобъ сборы 
горные кто получить, кроме Бергъ-КоллегЁи, 
могли, но кроме оной никто же власть в* 
произведены горныхъ дел* и со оными учре- 
ждснёя власти иметь не можетъ; а Канцелярия 
Главнаго заводовъ ПравленЁя надъ партикуляр
ными заводами дирскцдо и см отрете  имеет* 
такую, когда отъ котораго заводчика отыщ ут
ся какЁяруды и минераллы, то оиыя объявляют
ся по близости въ ту Канцелярию, въ которой 
по объявлеши оныхъ пробы рудъ и осмотры 
Бергъ-Офнцеры охъ оиой чинятся, н когда по 
осмотру удобное место явится, то та Канце
лярия о позволены къ строешю завода пред
ставляет* въ Бергъ-КоллегЁю, и ожидает* па 
то указа, особое того завода, без* позволешя 
КоллегЁи, въ построены позволенЁе дать ие мо- 
жстъ ; а Оренбургская Губершя , хотя и не 
ичЬя у себя въ ведомстве Бергъ-Офицеровъ, 
но какъ въ притек! рудъ, такъ въ отводе подъ 
заводское строеш с м !стъ , п въ построенЁнзаво
довъ позволенЁс дастъ и контракты заключает* 
отъ себя, а въ Бергъ-КоллегЁю токмо предста
вляет* во изв! стёс. А по силе вышсписанпьтхъ 
Бергъ-привиллегЁи и Бергъ-Регламента отводъ 
и проба рудамъ, и подъ заводское строеше ме
стам*, и о построеши заводовъ и сборъ десятпп- 
ной во особливом* в!денЁи и надзираиЁи иди- 
рекцЁи состоитъ въ Бергъ-КоллегЁи, а кроме
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оной въ других* м*стахъ никому не дозволяется; 
и оная Бергъ-Коллепя о вышепнсанномъпредста- 
вл просить, дабы поведано было состоящнмъ 
по Оренбургской Губернш, съ горпыхъ вс*хъ 
заводовъ доходамъ и отводъ подъ казенные и 
партикулярные заводы м*стамъ и л*самъ быть 
во особлпвомъ в*денш Бергъ-Коллегш особо; и 
для того при Оренбург* дозволить учредить 
оть  Бергъ-Коллегш горное начальство, какъ въ 
Сибирской и Казанской Губершяхъ учреждены, 
и чрезъ оные произведете и вс*хъ горныхъ 
д*лъ течете  и сборъ десятинныхъ съ парти- 
кулярныхъ заводовъ денегъ въ Бергъ -  Колле- 
Г1Ю происходить о собо , а и съ Губернскими 
Канцеляр1ями оиыя начальства въ горныхъ д*- 
лахъ не мешаются, и въ ведомств* оныхъ въ 
сил* Бергъ-прнвиллегш и Регламента никогда не 
бываютъ; разв* егда нужда востребуетъ, вспо
моществовал! я требуютъ, а докудова отъ Бергъ- 
Коллегш по повости въ Оренбургской Губер- 
ш им *ста горное начальство учреждено и знат
но искусные при точъ Бергъ-Офнцеры опре- 
д*лятся, до того Оренбургской Губернш о 
т*хъ горныхъ заводахъ поступать по указамъ 
Бергъ-Коллегш на такомъ же основанш, какъ 
КанцелярЁя Главнаго заводовъ Правлетя въ 
Екатеринбург* учреждена, принимая токмо отъ 
т*хъ заводчиковъ доношеши, по которымъ ос
матривая рудныя пршскн, со описашемъ оныхъ 
и пробою рудъ нподъ строеше заводское удоб- 
пыхъ м*стъ, и отвод* противъ предпнсаннаго 
л*совъ для конфпрмацш представлять со изъя- 
снешемъ въ Бергъ-Коллегпо, съ приложетемъ 
плановъ; а безъ в*дома н безъ позволешя Бергъ- 
Коллегш отводу рудииковъ, и въ дач* о по- 
строеши заводовъ и отводу л*совъ той Орен
бургской Губернш собою не чинить, а требовать 
о томъ резолюцш отъ Бергъ-Коллегш такъ, 
какъ и во обхцемъ съТайнымъ СовЬтникомъ Ие- 
плюевымъ о томъ опред*ленш включено; а соби
раемую отъ заводчиковъ десятину присылать въ 
Бергъ-Коллегш  неотм*ино въ начал* всякаго

года, дабы въ размноженш казепиыхъ заводовъ 
недостатку посл*довать не могло; и о томъ 
для изв*ст1я къ за ведет ю въ Оренбургской 
Г у бер ти  впредь охотникамъ заводовъ во всей 
Губерши публиковать указами. А по справк* 
въ Сенат*: въ привиллегш данной городу Орен
бургу въ 1734 году Коня 7 числа, за подпи- 
сатемъ блаженныя памяти, Государыни Им
ператрицы Анны 1оанновны собственный руки, 
между прочимъ въ 12-мъ пункт* напечатано: 
свободное жъ произведете вс*мъ, какъ Россш - 
скимъ, так ъ и иноземцамъ всякихъ заводовъ и 
фабрикъ съ позволетемъ и разсмотр*шемъ 
отъ Магистрата, а наипаче т а т е , для конхъ 
матер1алы тамо сыскаться могутъ; и кто ста- 
нетъ для строения такихъ заводовъ и фабрикъ 
въ город* требовать порожнихъ м*стъ, т*мъ 
давать отъ Магистрата безденежно и в*чно, 
при томъ же позволяется т а т е  заводы и фа
брики строить и им*ть около города разсто- 
ятемъ до 100 верстъ, въ в*домств* и призр*- 
Н1И городскаго Магистрата, токмо, кои земли 
Башкнрскаго народа, о т*хъ прежде им*ть со 
владЬльцами письменные договоры, а безъ вла-/ 
дЬльческаго письмениаго договора отнюдь не 
допускать; сверхъ того фабрикантамъ и завод- 
чикамъ чинить отъ Магистрата пристойное 
вспоможете и наставлете, дабы чрезъ умио- 
женЁе такихъ заводовъ и фабрикъ городъ и 
жители пользу вм*ли. Правительствующш Се- 
натъ П р и к а з а л и : во всей Оренбургской Гу- 
берн1и казенныхъ ж*лезныхъ и м*дныхъ заво
довъ, для показанныкъ въ особомъ Правитель- 
ствующаго Сената сего Октября 13 числа, по 
Секретной Экспедиции, опред*ленш резоновъ, 
Бергъ-Коллегш не заводить, а крайнее стараше 
прилагать, дабы т а т е  ж*лезные и м*дные заво
ды вновь къ прежнимъ заводить и съ крайнимъ 
прилежатемъ къ прнращеншЕя Императорска- 
го Величества высокаго интереса размножать 
Сибирской Губернш в^городахъ, а въ Оренбург- 

I ской Губернш, на основаши даниои городу Орец-



908 ЦА РСТ ВОВ АН1Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1753

бургу въ 734 году 1юня 7 числа, за подписан! емъ 
блаженны я памяти, Государыни Императрицы 
Анны 1оанновны, собствешиыя руки, привиллегш, 
велеть железные и медные заводы размножать 
однимъ партпкуляриымъ людямъ, ьто опые за
водить пожелаютъ, и просить будеть, и подъ 
стр оете  т'Ьхъ партцкуляриыхъ заводовъ земли 
и лесовъ отводить такую препорфю, какъ въ 
вышепнеанномъ Бергъ-Коллегш прсдставлеиш 
и миЬши написано, а излпшшя, отведешгыя до 
нынешняго положешя отъ Оренбургской Г у
бернш къ заводамъ дачи, для обълвленпыхъ въ 
томъ же Бергъ-Коллегш мнеши резоновъ отоб
рать н роздать другнмъ охотникамъ, кто руд
ники пршщутъ и заводы строить пожелаютъ, 
съ такою пр^фосторожностпо, какъ въ томъ же 
Бергъ-КоллегЙ! мп'Ьиш явствуетъ; и чтобъ къ 
тому охотники явились, о томъ во всенародное 
изв1ст1е публиковать указами; и для того со- 
чиня въ Бергъ-Коллегш формуляръ, взнесть ко 
апробацш въ Правительствующий Сеиатъ не
медленно; и т е  заводы Оренбургской Губернш 
заводить допускать и леса отводить, и то ток
мо до учреждешя отъ Бергъ-Коллегш въ той 
Губернш гориаго начальства, со апробацш и 
дозволешя Бергъ -  К оллегш , а собою безъ 
у каза той Коллегш не чинить, а поступать 
такъ, какъ въ вышепнеанномъ Бергъ-Коллегш 
представ лети написано; чего ради съ тЪчъ за
водовъ надлежащее платежи отныне изъ той 
Губернш отсылать въ Бсргъ-Коллегно; а сколь
ко оныхъ въ которомъ году въ сборе и въ 
Бергъ-Коллеп ю отослано будетъ, по прошест- 
вш каждаго года въ наступающемъ иовомъ го 
ду въ Генвар! мЬслцЬ изъ той Губернш при
сылать, а изъ Бергъ-Коллегш подавать въ Се- 
натъ безъ всякаго умедлетя рапорты. Что же 
Бергъ-Коллепя представляетъ, о даче т !мъ 
партпкуляриымъ заводчикамъ ссуды изъ каз
ны, о томъ Бергъ -  Коллегш, кто той ссуды 
просить станетъ, и дать, кому следовать бу
детъ, съ возвращешемъ по прежнему въ казну,

со мнетемъ представлять въ Сенать в  ожи
дать уьазовъ.

1 0 . 1 4 2 . — Октября 13. Г р а м о т а , д а н н а я  
П р е о с в я щ е н н о м у  М и т р о п о л и т у  К лев- 
с к о м у  Т и м о ф е ю  Щ е р б а ц к о м у  —  па за
ведете при Эол/я> его Типографш .

Болиею милостёю СвятЬйшш Правительству
ющий ВсеросспЙскш Синодъ.

Понеже сего 1753 года Коня 28дняподаннымъ 
Святейшему Правительствующему Синоду Пре
освященный Тимофей, Митрополптъ Ю евскш, 
доношетемъ представилъ: прошлаго 748 года 
съ поевлщешя его Преосвященства въ Митро
политы, по прнбытш его въ Кёевъ, разематри- 
вая по кафедр* крепости, привиллегш и гра
моты, какъ отъ Благочестнвейшихъ Велнкихъ 
Государей Царей и Великнхъ Князей Всерос- 
сшскичъ, такъ и отъ СвятЬншихъ Патрлар- 
ховъ Московскихъ, А тецессорам ъ его Прео
священства, Митрополнтамъ К1евскимъ, въ 
разиыхъ годахъ жалованиыя, усмотрелъ, что 
въ Митропол 1и К1евской издревле Типографля 
действительно находилась, какъ во первыхъ 
оказалось, кроме прочихъ, съ изданной книги, 
именуемый Лимонаръ, или цветникъ, которая 
книга въ прошломъ 1628 году за Преосвящен- 
наго Мнтропошта К1евскаго 1ова Борецкаго, 
собственно во дворе его Преосвященства пе
чаталась. Въ прошломъ же отъ сотвор етя  М1ра 
7194 (1686) году месяца Декабря, въ данной 
отъ Святейшаго Патр1арча Московскаго и всея 
Россш  1оакима, Антецессору его Преосвящен
ства, Преосвященному Митрополиту Шевскому 
Гедеону Святополку, Князю Четвертипскому, 
пасюч.ной грамот!, между прочнмъ его Пре- 
освященс1 ву и друшмъ впредь будущимъ Мн- 
тропоштамъ Кнвскнмъ Тишмрафпо имЬть, 
аки собственно до должности, дела я;е и чи
на Арх 1ерсйскаго прпнадлежащу, повслено и 
благословлено точно сими речьмн: идеже въ 
Ш евской Митрополш Тнпограф1я будетъ, да 
печатаются церковныя книги по чину, преда.
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нда же и м удровант Восточныя церкви за 
его Митрополичьимъ благословешемъ и досмо- 
тромъ, которая жъ ПатрЁаршая грамота и 
Высокомонаршею грамотою во первыхъ бла
женный и вечнодостойныя памяти, Бдагоче- 
стив'Ьйшихъ Великнхъ Государей Царей и Ве- 
ликихъ Князей, 1оанна Алексеевича, Петра 
Алексеевича и Велиыя Государыни Благов'Ьр- 
ныя Царевны и Веляшя Княжны Софш Алек
сеевны, тому Преосвященному Гедеону и 
другимъ впредь по немъ будущимъ Преосвя- 
щеинымъ Мнтрополитамъ Клевскимъ, того жъ 
7194 ( 1686 ) года жалованною Высочайше 
подтверждена съ тЬмъ повел1>шемъ:„ печата- 
ш е кпигъ, такъ же и учеше детямъ Греческа- 
го и Латпнскаго языковъ по тому жъ, какъ 
выше означено, иметь невозбранно. Въ прош- 
ломъ же отъ Рождества Христова 1690 году, 
по преставденш Преосвященнаго Гедеона, па 
место его Преосвященства Посвященному въ 
Митрополита Клевскаго, Преосвященному Вар
лааму Ясинскому, въ данной его Преосвящен
ству отъ СвятЪйшаго Патр1арха Московскаго 
и всея Россш  Адр1ана, настольной грамоте 
между прочимъ Типограф ш  его [Преосвящен
ству иметь, равно же, аки собственно должно
сти, дела же и чина Арх1ерейскаго принадле- 
жаще, повелЬно и благословлено точно сими 
р’Ьчьми: нд’Ьже въ Шевской Митрополш Типо- 
граф1Я будетъ, да печатаются церковный кни
ги по чину предаиш же и мудровашю В осто
чный церкви за его Митрополичьимъ благосдове- 
шемъ и досмотромъ, и тую  жъ его Святейше
ства благословительиую грамоту, блаженныя и 
вечной славы достойныя памяти, Всннпй Го
сударь Императоръ Петръ Ведший, Вседражай- 
шш Ея Императорскаго Величества Государь 
Родитель, Высокомонаршею своею грамотою, 
какъ тому Преосвященному Ясинскому, такъ и 
впредь по немъ будущимъ Преосвященпымъ 
Мнтрополитамъ Клевскимъ, въ 1700 году жа
лованною, Высочайше подтвердить пзволилъ.

Прошлаго жъ 1708 года, Преосвящспночу Ми
трополиту Киевскому 1оасафу Кроковскому, 
въ жалованной его жъ Императорскаго Величе
ства, Государя Императора Петра Великаго, 
Высокомонаршей грамоте точно изображено, 
что оная грамота дана такъ его Преосвящен
ству, какъ и другимъ впредь по немъ буду
щимъ Преосвященпымъ Мнтрополитамъ Ш - 
евскимъ, въ подтверждеше прежнихъ грамотъ, 
жалованныхъ бывшимъ Прсосвящепнымъ Мн
трополитамъ К1евскнмъ, Гедеону Четвертин- 
скому и Варлааму Ясинскому. Прошлаго же 
1741 года Декабря 12 дня, по благополучномъ 
возшествш Ея Илператорскаго Величества на 
Всероссийски! , Родительски! Императорски! 
Престолъ, въ состоявшемся во всенародное из- 
вест 1е, за подписашемъ Ея Императорскаго 
Величества собственный руки, указе точно по
ведено: все его Величества Государя Импера
тора Петра Великаго, Вседражайшаго Ея Им
ператорскаго Величества, Государя Родителя, 
указы и Регламенты наикрепчайше содержать, 
и по онымъ неотменно поступать во всемъи 
во всехъ Правительствахъ Государства Ея 
Императорскаго Величества, яко въ Коллеп- 
яхъ Духовномъ и прочихъ во всехъ Кавцеля- 
р 1яхъ, Г у б ср тя х ъ , Провннфяхъ и прочихъ 
местахъ, какого бъ оныя звашя где ни были. 
Токмо де по онымъ предковъ Ея Император
скаго Величества и Его Величества Государя 
Императора Петра Великаго, Вседражайшаго Ея 
Императорскаго Величества Государя Родителя, 
Высокомонаршимъ грамотамъ и Патргаршимъ, 
какъ ныне, такъ и тогда никакими указами и 
ни чечъ пеотставленнымъ, за Преосвященнаго 
Ясинскаго его Преосвященству къ прнведешю 
Типографии Мнтрополитанской въ совершен
ное бдагосо с т о я т  е немало воспрепятствовалъ 
сильный пожаръ, Клевской кафедре приклю- 
чившшея и въ крайнее разоренхе оную привед
ши!; а Преосвященный же Кроковскш  за не
которыми тогда случайными обращениями, а
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посд-Ь за приключившеюся вскор* кончиною, 
того же въ совершенность приведешя испол
нить не усп*лъ. Вины же, коихъ ради за си
лу вышеозиачеинаго Архёерейскаго званая и то
чно чипа и д*ла его должности, наипаче по 
нижеявствующему къ Митрополёи Ы евскощТи- 
пографёи необходимо и)жио быть, суть сл*- 
дугощёя: 1. Миогёя церкви Епармй Кёевскихъ 
пннгъ новонсправ тенныхъ не им*ютъ, паче 
же зарубежные в ъ П ош н *  обр*тающёсся бла
гочестивые монастыри и церкви, до Кювской 
Мптропойи принадлежащее, въ таковыхъ кни- 
гахъ по чину православно Восточный церкви 
напечатанпыхъ скудны, о чемъ де часты я въ 
Кёев* представленёя отъ иичъ ему Преос
вященному Тимофею Митрополиту бывали; 
таковыя жъ иныя отъ зарубежиыхъ, въ Поль
ша состоящнхъ, благочестивыхъ монастырей 
допошенёя, съ представленёемъ въ нихъ о 
крайней въ кннгахъ таковыхъ скудости по
даны. А въ кннгахъ де, въ Полый* псчатае- 
мьгхъ, яко усмотр*но ИМИ въ нихъ, съ право
славною нашею в*рою миогёя несогласия, а 
именно: псчатаютъ, яко духъ Святый исходить 
отъ Отца и Сына, нресуществленёе Святыя 
Евхаристёи въ спхъ словачъ совершается: прё- 
имите, идите; нзъ проскомидёи Святаго Гри- 
горёя Двоеслова л. 18, Преподобныхъ Антон ёя 
и веодосёя Печерскихъ выбросили, п прочёл 
миогёя нашей церкви противности церковнаго 
священнослуженёл отправллютъ со грЬчомъ и 
соблазпомъ народа. 2 . Кёсвопечерская жъ Тн- 
пографёл ко удовольствёю таковыми вс*ми кни
гами толнкому монастырей и церквей и особсн- 
пыхъ благочестивыхъ людей домовъ не бываетъ 
въ состоянёи. Антецессоръ же его Преосвящен
ства Р а ф а тъ , приводя во нсполнеиёс Высо- 
комонаршёе указы, коими старонапсчатанпыя 
книги отъ церквей отобрать, а по новоисправ- 
леннымъ напечатаниымъ книгамъ въ церквахъ 
отправлять служепёя повел*но, съ церквей, нен- 
м*ющихъ таковыхъ ьпигъ, собршшыя дегньги

для Покупки потребныхъ книгъ посылалъ въ 
Кёевопечерскую Типографёю: ио то же тамо 
пныхъ книгъ не достало, а ииыхъ за дорогою 
весьма цЬною купить было неудобно, почему 
хотя для покупки оныхъ книгъ деньги и по- 
сыланы были въ Московскую Типографёю- но, 
за иеим-Ьнёемъ ииыхъ книгъ п въ оной Тнпо- 
графён, остальныя деньги обратно въ кафед
ру Кёевскую возвращены, п до выпечатанёя 
книгъ въ кафедр* хранятся. Да и онъ де 
Преосвященный Тимофей Митрополитъ въ 1748 
году, за неим*иёемъ Священиичесьихъ и дёа- 
конскихъ, 1еромонашескпхъ н 1еродёаконскнхъ 
печатныхъ грамотъ п Хиротонёи, по рукопо- 
ложенёп даемыхъ Священникамъ въ наставле- 
иёе, посылалъ въ Кёевопечерскую Лавру, дабы 
по настоящей ц*н* онаго потребное число 
выпечатать, по отказано, что де Типография 
другнхъ ышгъ печатанёемъ занята. 3. Мно- 
гёе жъ такт» духовные, яко и мёрскёе, прё*здя 
съ Палестины и изъ другичъ сторонъ Греки, 
жалуяся о скудости своей въ церковныхъ пе
чатныхъ кннгахъ объявляютъ, что принужде
ны они у пнов*рныхъ таковыя книги покупать 
въ Венецён, а желаютъ лучше въ православ- 
номъ п едннов*рпомъ съ ними Россёйскомъ Го
сударств* получать оныя въ Кёсв*, ащебъ та
ковыя книги въ Кёевской Мнтрополёи печата
лись. 4 . Да изъ давнпхъ временъ въ Акаде- 
мёи Кёевской, въ коей, кром* преподаваемыхъ 
на Латинскомъ дёалект* ученёй, обучаютъ ны- 
н* Еврейскаго, Греческаго и Н*мецкаго язы- 
ковъ, и весьма нужно, наипаче на Грсческомъ 
язык* купно съ Латннскимъ и Славенскимъ дё- 
агекгомъ, потребныя необходимо юношеству 
книги прп Академёи печатать; немалая жъ 
сумма денежная ежегодно изъ Государства 
Россёйскаго за рубежъ выходить отъ учите
лей и учеииковъ для покупки всякнхъ книгъ, 
ученёямъ необходимо потребныхъ. А ежели бъ 
Тнпографёя въ Мнтрополёи Кёевской, какъ по- 
вел*ио и утверждено Высокомонаршими и Па-
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тряаршпми грамотами, имелась, то оная сумма 
не токмо внутрь бы осталась, но ещсбъ по 
предписанному за печатаняе Греческихъ цер- 
ковныхъ книгъ и въ Государство приходила; 
да и книги такъ церковный, яко и учительныя 
мощно бъ меньшею ценою имъ исправлять; а 
въ зарубежные скудные монастыри и церкви 
благочестивый церковный книги от п у га ть  и 
безденежно, дабы въ томъ необходимо пуж- 
номъ и святомъ деле церкви оныя могли со
вершенно спабдены быть, п не имели бъ причи
ны сами, во благочеетш святомъ состояние, на 
шшгахъ въ Польша со многими заблуждешями 
печатаемыхъ, съ немалымъ тамошняго право- 
славнаго народа соблазномъ, священнослужсшя 
церковный отправлять; таьожъ и темъ же 
вс'Ьмъ предпомянутымъ Академия Гиевской уче- 
никамъ, яко Христяаискимъ Святыя православ
ный церкви дЬтямъ, для повседневного и еже- 
часнаго молптвословяя всякяя, а наипаче само- 
пужн'Ьнш1я церковный книги иметь необходи
мо нужно есть. Но многяе, а паче скудные, не 
гогЬя чЪмъ таковыхъ себе особенно книгъ по 
предписанному купить, лишаются. О собш во 
же мощно бъ п въ паставлеше православной 
вере, а во отвращеше отъ заблуждешя Рим- 
скаго, народа православиаго, въ Польше обре
тающегося, составя книжицы, печатать Поль
скими литерами , Русскимъ же дяалектомъ, и 
оными нхъ снабдевать такъ, какъ Римляне 
подобный книжицы печатаютъ въ привраще- 
1не нхъ къ своему исповедашю. А яко же по 
Именному Его Величества блаженныя и веч
ной славы достойныя памяти, Благочестивей
шего Великаго Государя Императора Петра 
Великаго, за подписашемъ Его Императорска- 
го Величества собственный руки, въ прошломъ 
721 году состоявшемуся указу, въ силе и вла
сти Патряаршей уставленъ Святейшш Прави
тельствую щш Сииодъ, и отъ него всяшя ду
ховный дЬла во Всероссийской церкви управ
ляются, въ данной же его Прсосвящеиству отъ

Святейшаго Правительствующего Синода на
стольной грамоте, въ согласяе прсдписанныхъ 
Патряаршихъ грамотъ , Антецессорамъ его 
жалованныхъ и Высокомонаршими грамотами 
подтвержденныхъ, о Типография Митрополи- 
товъ Кяевскихъ по вышепоказанпому не упо
мянуто, съ чего де онъ Преосвященный Тимо
фей Митрополитъ , противъ преждебывшихъ 
Антецессоровъ Преосвящеиныхъ Митрополн- 
товъ Кяевскяяхъ, нзображеяяньяхъ въ настоль- 
ныхъ ихъ грамотахъ, толики\ъ н часто упо- 
минаемыхъ Митрополитской Типографии об
стоите яьствъ, не пнако, какъ первый токмо до- 
сел Ь лишается, а изъ того довольно известно 
есть, яко находящиеся въ Польше Епископъ 
Львовскян, который именовашемъ Кяевскаго 
Митрополита не токмо публично нарицается, но 
и во всехъ кншахъ, изъ Типографии своей вы- 
пускаемыхъ, печатается, какъ за иапечаташемъ 
отъ древняя и всегдашняя благочестнвыя Ми- 
трополш Кяевскяя кнпгъ, съ именемъ Кяев- 
скнхъ Митрополяятовъ, такъ перавно услыша и 
из в еда въ, что въ вышепомииаемой, данной ему 
Тимофею Митрополиту отъ Святейшаго Пра
вительствующего Синода настольной грамо
т е , протнву другихъ его Антецессоровъ, имею
щ аяся  въ настольиыхъ ихъ грамотахъ, о Ти
пография повелешя уже и не внесено, немалое 
себе до утвержденяя въ имеиовашн себя Ми- 
трополнтомъ Кясвскимъ похищати будетъ по
средство, а настоящей благочестивой Киев
ской Мяятрополяи, не токмо всегдашнее имено- 
ваше ея, но и церковное дето т о , благочестно 
пастырское, удобнее себе приевэяги будетъ; 
и темъ доношен 1емъ оный Преосвященный 
Тимофей Митрополитъ просилъ, дабы въ до- 
полнеше, какъ и прежнимъ Антецессорамъ его, 
оной, дайной ему Преосвященному Тимофею 
Митрополиту Кяевскочу , настольной грамо
ты , Типографяю, ради пользы церкви Святой 
и предпнеанныхъ резоновъ , ему Преосвя- 
щеиному благословить, и по всякой его силе
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И возможности, ради толь нужнаго церковнаго • 
способа, оную действительно заложить и со- 
всрша иевозбранно содержать позволить; и о 
всемъ томъ висеть въ данную ему Преосвя
щенному Тимофею Митрополиту Синодальную 
настольную грамоту. А по справке въ дан- 
ныхъ отъ СвягЬйшихъ Московскихъ и всея 
Россш  и вс-Ьхъ СЬвернычъ страпъ Патр1ар- 
ховъ, преждебывшимъ Прсосвящеинымъ 1лдев- 
скнмъ Митрополитамъ, настольиыхъ по хиро- 
ТОН111 на Арххерейство, а именно: отъ сотворе- 
шя вира 7194 (1686) Декабря, отъ Святейшего 
1оакима Преосвященному Гедеону Святополку 
Четвертинскому, 7199 (1691) Сентября 2 6 , 
отъ Святейшаго Адр1аиа Преосвященному Вар
лааму Ясинскому, грамотахъ между проча- 
го изобраячено сими точно рЪчьми*,, идЬже въ 
той Киевской Митрополш Типограф1я будстъ, 
да печатаются церковныя книги по чину, пре
данно же н мудрование Восточный церкви за 
его Митрополнчьнмъ благословешемъ и досмо- 
тромъ. Творя б о С1Я добрая и церкви полез
ная дЪлашя, возвеличится въ небссномъ цар- 
ств 1н Божш, по гласу Богочеловека 1нсуса 
истиннейшему иже сотворитъ и научить, сей 
Венчай наречется въ царства! нсб'Ъсн'Ьмъ. „  
Да въ жалованной отъ Великнхъ Государей, 
Царей и Великнхъ Князей Вссроссшскихъ гра
моте 7194 (1686) Декабря 15, предписанному 
же Митрополиту Преосвященному Гедеону 
Святопотку, Князю Четвертинскому, между 
прочаго жъ, печаташе кпигъ, также и уч ете  
детямъ Грсческаго и Датинскаго языковъ не
возбранно имети и все обыкновешя прежшя 
безъ прем'Ьнсшя содержат и повелеваемъ, кото
рую грамоту и б гаженныя и вечной славы до- 
сгойпыя памяти, Великш Государь Импера- 
торъ Иетръ Первый, Самодержецъ Вссроссш- 
сьш , предупомянутому жъ Митрополиту Пре
освященному Варлааму Ясинскому, въ 7199 и 
въ 1700 Апреля 1, Преосвященному жъ 1оа- 
сафу Кроковскому въ 708 году Сентября 14

числъ, жалованными грамотами жъ подтвердить 
Всемилостивейше соизволилъ, съ таковымъ въ 
той последней грамотЬ между прочимъ точ- 
нымъ изображешемъ: „билъ челомъ де Иамъ, 
Великому Государю Нашему Царскому Вели
честву, Преосвященный 1оасафъ Митрополитъ 
Кхевскш и Галицкш и Малыя России, чтобъ 
Мы Великш Государь, Наше Царское Величе
ство пожаловали его , велЬли въ подтвержде- 
ше прежнихъ Иашихъ Царскаго Величества 
жаловаиныхъ грамотъ, каковы даны бывшимъ 
Митрополитамъ Шевскнмъ, на утверж дете той 
К)евскоп Епархш и духовныхъ правъ, учипивъ, 
дать ему Богомольцу Нашему, Нашу Царска
го Величества жалованную утверждающую гра
моту. И  Мы Всепресв'ЬтгЬйшш, Державней- 
шш, Великш Государь, Царь и Великш Князь 
Петръ Алексеевнчь, всея Велшйя и Малыя п 
БЬльтя Р оссш  Самодержецъ, Наше Царское Ве
личество, его Богомольца Нашего Преосвящен- 
наго 1оасафа Кроковскаго, М итропошта Ш ев- 
скаго,п  впредь по немъ б)дущ ичъ Митрополи- 
товъ КЁевскихъ пожаловали, въ подтверждете 
прежнихъ Пашнхъ Царскаго Величества, жа- 
лованныхъ грамотъ, на утверждеше той К1св- 
ской Епархш и прежнихъ духовнаго чина 
правъ, с но Нашу Царскаго Величества мило
стивую жалованную грамоту дать повелели, 
и силою сей Пашей Царскаго Величества гра
моты, по Нашему Царскаго Величества Само- 
держави1йшему повелЬнпо, ту К1евскую Ми- 
трополпо и Преосвящеиныхъ Ю евскихъ Ми- 
трополиговъ, насюящаго и впредь будущихъ 
укрЬпляемъ и утверждаемъ, и впредь Преосвя- 
щеш1ыхъ Митрополитовъ Кхевскихъ, и ту Мн- 
тропол1Ю Киевскую въ такомъ же соблюдении 
и охранеши нмЬти хощемъ, въ каьомъ оная 
была до сего времени въ Пашей Государской 
милости , между Великороссшскими Мнтропо- 
Л1ями, первоначальною Митропол1сю, подъ бла
гое ювешемъ Свят1>йшихъ и всеблажсинЪйшихъ 
Московскихъ Патр1арховъ, какъ въ церков-
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ныхъ православныхъ Гречсскаго благочестия 
догматахъ, такъ я въ Митрополпчей чести и 
во исправлены духовиаго чина и церковнаго 
начала и въ сохранены правь и поведен!и 
обыклыхъ, канъ отомъ писано въ прежнихъ На- 
шихъ Царскаго Величества жаюваиныхъ гра- 
мотахъ, прошлыхъ отъ создания »пра 7194 и 
7199 годовъ, каковы даны Клевскичъ Митро- 
политамъ, Гедеону Четвертинскому и Варлааму 
Ясинскому, о содержал!и той Н евском Епар- 
хш  правь и обычаевъ. А въ предъявленной отъ 
Преосвященнаго Тимоеея Митрополита, выше- 
помянутой печатной книге ЛимонарЬ, которая 
я Свягейшимъ Правительствующимъ Сннодомъ 
свидетельствовала, на первоначальномъ листе 
изображено тако: Лнмонаръ, сир1чь цветннкъ, 
иже во Святыхъ Отца нашего Софрош я, Па- 
тр!арха 1ерусалимснаго, составленъ же 1оан- 
номъ 1еромонахомъ въ лето 600, ныне же из- 
данъ во дворе 1ова Борецкаго, Митрополи
та Ю евскаго, въ граде Ш еве, Спнридономъ 
Сободемъ Типографомъ, въ року отъ Рожде
ства Христова 1628. А въ лрошломъ 1752 
году, Связейшсму Правительствующему Сино
ду КоллегЫ Иностраш 1ыхъ делъ доношен!ями 
представляла: 1 )  тто въ печаташи книгъ Ки
евскому Митрополиту, сверхъ имеющихся въ 
КЁевопечерской Лавре и Черниговскомъ Иль- 
инскомъ монастыре Типографы , нетъ ли за
прещены? по коему доношешю, по учиненной 
въ Канцеляр!и Святейшаго Синода выписке, 
посланнымъ Ея Имнераторскаго Величества 
изъ Святейшаго Синода въ Коллегйо И ност- 
ранныхъ делъ указомъ между прочнмъ объяв
лено : въ печаташи книгъ Квевскимъ Митропо- 
литамъ запрещсн!я и отъ Святейшаго Синода 
по справке не зпачится; 2) съ приложешемъ 
экстракта изъ реляцЫ обретающагося при 
Дворе Турецкомъ Поверепнымъ въ делахъ Над- 
вориаго Советника Обрезкова изъ Константи
нополя, о прошен 1 и тамошня го православнаго 
духовенства о печаташи для нихъ н ихъ на* 

Томъ XIII.

цЫ церковпыхъ книгъ въ РоссЫ на Гречсс- 
комъ языке, по той нужде, что при печата
ши такихъ книгъ у Папистовъ вносятся отъ 
оныхъ несогласныя православнымъ обрядамъ 
правила ихъ Церкви, предлагая свое мнеше, 
что де таковое печаташе Греческнхъ книгъ 
для благочестЫ и толь лучшего приласкайся 
той нацш, полезнымъ быть можетъ, еже де 
вящше зависитъ отъ разсужден!я Святейшаго 
Синода.— Того ради, по указу Всепресветлей- 
ш!я, ДсржавнЬйшЫ, ВеликЫ Государыня на
шел, Императрицы Ел исаветы Петровны, Само
держицы ВсероссжскЫ и прочая, Святейшш 
Синодъ, по силе вышепрописаиныхъ, данныхъ 
отъ Святейшихъ Московскнхъ и всея Росши 
Патр!арховъ Преосвященпымъ Митрополитамъ 
Юсвскимъ настоль ныхъ Арх!ерейскихъ 7194 
и 7690 года, да въ подтверждеше оныхъ на- 
стольныхъ Высокомонаршихъ 7194 Декабря 15, 
7199 Сентября 28 , 1700 Апреля 1, и подтвер
дительной на оныя 1 708 годовъ Сентября 14 
числъ грамоты и въ силу же состоявшагося 
1741 Декабря 12 дня, за подпнсашемъ соб
ственный Его Императорскаго Величества руки, 
указа, копмъ повелело, все Его Величества бла- 
женныя и вечной славы достойныя памяти Госу
даря Императора Петра Перваго, Самодержца 
Всероссшскаго, вседражайшаго Ея Император
скаго Величества Государя Родителя, указы и 
Регламенты наикрепчайше содержать и по 
иимъ неотмЬнпо поступать во всемъ н во 
всехъ Правительствахъ Государства Ея Им
ператорскаго Величества, и ради представляв- 
мыхъ въ томъ его Преосвященнаго Тимоеея 
Митрополита доношенЫ благословенныхъ винъ 
въ МитрополЫ Киевской Типографт по пре
жнему для всегда желаемой Церкви святой поль
зы завесть, и въ ней печаташе книгъ произ
водить благословляетъ и позволяетъ, съ тако- 
вымъ точно предостерегательствомъ, какъ И- 
менными блаженный и вечной славы достой
ный памяти Государя Императора Петра Ве- 
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ликаго 1) Октября 5 1720, 2) Марта 1 1721,
3) ныне благополучно государствуюефя Все- 
прссветлейиыя, Державнейиыя, Велшйя Госу
дарыни нашея, Императрицы Елисавегы П ет
ровны, Самодержицы Всероссшаыя, Именнымъ 
же Марта 7 чнселъ 1743 годовъ указами и по 
пнмъ Синодальными определен 1 ями, съ кото- 
рыхъ вс!хъ  нзъ Святейшего Синода ему Пре
освященному Тимоесю, Митрополиту Киевско
м у, къ до.лжнейшему известно и непременному 
по нимъ исполнение ноги и даны, поведено во 
всемъ безь всякаго изъятля и упущешя непре
менно, и для того во оную возобновляющую
ся Типографш Типографа Преосвященному 
Тимоеею Митрополиту определить, по разсмо- 
трен ш  своему, человека честнаго и достаточ
но учепаго и въ Свящеиномъ Писанш нскусна- 
го, и при немъ справщнковъ ко оному доста- 
точныхъ же, дабы правлеше и печаташе книгъ 
происходило добропорядочно, и противности 
Церкви святой ни въ чемъ и противо печата- 
емыхъ въ Московской Типографш книгъ иесо- 
гласгя отнюдь не было. Требуемыя же къ пе- 
чатанлю книги, яко то для духовныхъ и м1р- 
скихъ изъ Палестины и изъ др)гнхъ странъ 
прЁезжающихъ Грековъ, на Греческомъ дкт юк- 
те, исправя во-первыхъ съ вернейшими ори л 1 1- 
палами и распоюжа на одной с границе въ 
два столпа, то есть едииъ Греческой, а дру
гой противъ того точно жъ Российской; та- 
кожЪ во отвращеше отъ заблуждс!ыя Римска- 
го , а во утверждение въ правое авнон вере 
благочестнваго обретающагося въ Польше на
рода, каковыя прежде въ той матерш сложен- 
ныя уже и иапечатаниыя были, или же и 
вновь составя потребиыя книжицы, для напеча- 
ташя Польскими литерами, Русскимъ же Д 1а - 

лектомъ, къ чему всему определить ему Прео
священному Тимоеею Митрополиту достато- 
чныхъ же людей, надъ которыми и самому ему 
Преосвященному Тимоеею Митрополиту при- 
стоииымъ образомъ, въ силу техъ же гра-

мотъ и указовъ досматривать во всемъ, чтобъ 
ни въ чемъ ни малейшей съ православного 
Грекороссш скою Церквлю противности и раз- 
иоглас1Я не было жъ; исправя жъ, какъ уже 
Типографомъ изданному чему быть надлежитъ, 
оиыя, въ силу предписанныхъ же Имеиныхъ 
указовъ и определенш Святейшаго Синода, въ 
доджиЬйшему раземотрешю и апробацш при
сылать въ Святейший Синодъ, и требовать о пе
чатали! ихъ, яко повыхъ, особлнваго указа, да 
и по выходе нзъ печати отъ каждаго выхода 
всякаго зван1я книгъ, въ Святейший Синодъ 
присылать по единой же книге; при продаже 
же всякаго звашл, по выходе изъ печати книгъ 
напприлежнЬишс стараться, чтобъ цены темъ 
кннгамъ всесовершенно были умеренный, безъ 
всякой народной тягости. Въ прочемъ же Свя
тейшей Синодъ несумценную надежду имеетъ, 
что Преосвященный Тимоеей, Митрополитъ 
Гиевскш, и будуире его преемники въ печата
ны! книгъ не инако будутъ поступать, какъ 
Слово Божёс, пре д а т  я православныя Церкви в 
прежде-состоявиияся Ихъ Императоре к ихъ Ве- 
дичес1 въ узаконенля и Синодальныя определе
нен гласятъ, н при хиротописанш во Арх 1С- 
рея присягою утверждается. Хотя же имев
шимся въ Кдевснои Митрополш по кончине 
Нреосвящеииаго Митрополита 1оасафа К р о- 
ковскаго, Преосвящеинымъ Арх^ереямъ и само
му ему Преосвященному Тимоеею Митропо
литу Киевскому, въ силу прежде-данныхъ на- 
стольныхъ Патр1аршихъ и подтвердительныхъ 
на оныя Высокомонаршнхъ жаловаиныхъ гра- 
мотъ о печатанш книгъ въ данныхъ отъ Свя- 
тейшаго Синода грамотахъ было и ие вклю
чаемо, и то ие для каковаго въ печатанш во 
оной Митрополш ышгъ с) мнительства, или 
же препятств)я; но для того токмо единаго, 
ч го отъ ихъ Преосвященствъ при взятш иа- 
стольныхъ грамотъ о томъ печатанш книгъ 
Святейшему Синоду прошешя и никаковаго 
представдешя не было. А если бъ отъ коего
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изъ ихъ Преосвященствъ Святейшему Сино
ду о томъ прошеше было, то бъ на оное, въ 
силу предписанныхъ грамотъ, тогда жъ отъ 
Святейшаго Синода безпрепятственлая резо- 
ЛЮЦ1Я воспоследовала бъ безъ вешая отмЬны. 
И того ради о возобновлен^ въ Киевской Ми- 
трополш  Типограф ш , ему Преосвя1ценному 
Тнмовею Митрополиту ныне и по немъ буду- 
щимъ КЁевскичъ Преосвященнымъ Митрополи- 
тамъ, за силу вышеписанныхъ грамотъ, въ попол- 
пеше преждеданной настольной о хиротоплсаши 
его Преосвящеинаго Тимоеея Митрополита гра
моты, дана С1Я Синодальная наша, руками на
шими подписанная и печатш  утвержденная 
особливая жъ грамота, въ царствующемъ гра
де Москве.

1 0 . 1 4 3 . —  Октября 13. С е н а т с к г й . —  
О обълвленш въ Сенаттъ присылаемыхъ въ 
М онет ную Канцеляргю древнихъ монстъ.

Правительствующей Сенатъ П риказали, взие- 
сснныя изъ Монетной Канцелярш П рокуро- 
ромъ, присланный въ ту  Канцелярии сего 
1753  году Геиваря 27 дня изъ Лихвннскон 
Воеводской Канцелярии найдеиныя Лихвинскаго 
уезду помещика Алексея Воейкова села Пав- 
ловскаго крестьяшшомъ Дементьемъ Кондрат ь- 
евымъ въ земле серебряныя древшя курьозиыя 
сорокъ четыре монеты, при указе отослать въ 
Канцелярию де-СЁансъ АкадемЁи Наукъ, и ве
леть освидетельствовать оныя монеты, какичъ 
владешевъ, и которыхъ годовъ, и какой добро
ты , и что по свидетельству явится, представить 
Правительствующему Сенату доношешемъ, а 
т е  монеты хранить при Академш; а Монетной 
Канцелярш, ежели и еще въ тон Канцелярш 
какЕЯ древшя курюзиыя монеты и м ею тся, то 
оныя немедленно въ Правительствующемъ Се
нате объявить; такожъ буде н впредь ташя 
монеты откуда присланы будутъ, немедленно 
же объявлять.

1 0 . 1 4 4 . — Октября 15. П р и в и л л е п я , д а н 
н а я  КОМПА НЕЙЩНКАМЪ, С. П ЕТЕРЬ УРГСКО-

м у к у п ц у Ф е д о т о в у  с ъ  т о в а р и щ и , и А з а ве
д е н н у ю  и м и  в ъ  М осквъ  ф а б р и к у  с у с а л ь -  
11А ГО ЛНСТОВАГО ЗОЛОТА и с е р е б р а .

БэжЁею поспеш ествующ ею милостёю Мы 
Елисаветъ Первая, Императрица и Самодержи
ца Всероссийская ипроч., и проч., ипроч., объ
яв аяемъ енмъ: поне ке Наши РоссЁйскЁе Санкт- 
петербургскЁе и Московские купцы, а именно: 
СанкшетербургскЁе Алексей Васильевъ сынъ 
Федотовъ, Максимъ Андреевъ сынъ Вонифан- 
тьевъ, ©едоръ ©едоровъ сынъ Ямщиковъ, Бо- 
рнсъ Андреевъ сынъ Андреевъ, МосковскЁе 
Мнхайло М и хай л овъ сынъ Шорннъ, Таврило 
Артемьевъ сынъ Лебедевъ, Иванъ Ивановъ 
сынъ Ветчнипнъ, Иванъ ©едоровъ сынъ Бре- 
ховъ въ Нашемъ Правительствующемъ Сена
те  били челомъ, чтобъ дозволить имъ, въ силе 
Нашихъ указовъ и Мануфактуръ -  КоллегЁи 
Регламента, завесть собственнымъ ихъ капита- 
ломъ въ Москве сусальнаго листоваго золота 
и серебра фабрику, каковой еще въ Россёи 
не бывало и ныне записиыхъ въ Московскомъ 
цеху мастеровъ нЬтъ, а делаютъ оное худымъ 
мастерствомъ разнаго званЁя люди, безъ всякой 
интересу Нашему прибыли, а они комланейщп- 
ки съ той заведенной ими фабрики обязывают
ся всю Росс но довольствовать и продавать 
объявленными въ коидицёяхъ ихъ ценами, а 
для казеннаго употреблешя ставить н отда
вать протнвъ партикулярной продажи съ уступ
кою, объявленною въ техъ  же ихъ коидицёяхъ, 
и капитал овъ въ ту  фабрику употреблять и 
иметь будутъ до 3 0 .000  рублей, п чтобъ уже 
того сусальнаго листоваго золота н серебра, 
кроме той фабрики, другимъ никому не делать; 
а Монетная Канцелярия подлниымъ въ Прави- 
тельствующш Сенатъ въ 1752 году 1юля 14 
дня доношешемъ, между прочимъ, представляла: 
не безъизвестно де той Канцелярш, что въ 
Москве и въ другихъ городахъ многие проиэ- 
водятъ сусальнаго листоваго золота и серебра 
искуство, въ которое, какъ чадтельно, не малое
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число пудовъ въ годъ употребляютъ, а по ка- 
кимъ указамъ оное производить и откуда на то 
произведете золото и серебро получаютъ, о 
томъ де Монетной Канцедярш неизвестно, по
чему и уповательно, что оные сусальщики въ 
то  искуство золото и серебро употребляютъ 
покупное здесь въ Россш , которое имело бъ 
вступать покупкою въ Наши Монетные дворы 
и отъ того могла бъ быть интересная при
быль, а отъ оныхъ производителен съ того 
ими употребляемаго золота и серебра въ каз
ну Нашу прибыли никакой не получается, и 
чтобъ вышеписанное сусальное искуство для 
лучшего порядка и смотрешя учредить съ плю
щильными фабриками въ одинъ корпусъ, ибо 
между многими произвождешями, какое они су
сальщики серебро )потребляютъ, надлежащего 
отъ той Монетной Канцедярш смотрешя ) по
требить не можно, и на то ихъ произвождеше се
ребро, сколько може гъ потребоваться, для при- 
ращешя Нашего интереса отпускать съ Монет- 
наго двора, какъ и Московскимъ каинтельнымъ 
компанейщнкамъ отп)скается, и за то серебро 
брать съ нихъ прогивъ того жъ, какъ и съ 
техъ канительныхъ компанейщиковъ берется, 
столько, сколько нзъ онаго серебра по переде
лу имеетъ быть монетъ, за выключешемъ нзъ 
того задельныхъ и угара, бываемаго при вало- 
выхъ сплавкахъ, и то серебро для вящшаго 
смотрешя, дабы они не могли покупнаго въ 
Россш , а особливо старыхъ и мелкихъ денсгъ 
въ сплавки употреблять, сплавливать имъ при 
определенныхъ отъ Монетной Канцедярш Чле- 
нахъ и Мннцъ-Пробнрерахъ въ особлнво-учре- 
жденной плавнльнЬ на ихъ коште при Монет- 
иомъ дворец золото жъ на произвождеше техъ 
ихъ мастере гвъ дозволить имъ вывозить ино
странное, и Д1я сплавки, съ атссгатами объяв
лять въ Монетную Канцедярш, и тако въ по
купке на Монетные дворы золота и серебра 
никакого уже помешательства быть неможетъ, 
а отъ вывозу ими иностраныаго въ Россш  зо- |

лота можетъ умножиться; а такихъ ради резо- 
иовъ вышеозначенное поданное отъ нихъ ком
панейщиковъ прошение и кондицш, по указу 
Нашему, данному изъ Правительствующего Се
ната Мануфактуръ -  Коллегш, разематривапы 
въ той Мануфактуръ -  Коллегш обще съ Мо
нетною Канцелярией), а съ Канцеляр1ею жъ 
отъ Строешй чинено сношеше, и на какомъ о- 
снованш постановлено, о томъ о всемъ предста
влено въ Нашъ Правительствующш Сенатъ, 
нзъ котораго } смотря Мы, Наше Император
ское Величество, прямое техъ  компанейщиковъ 
къ за веде шю и распространен^ той нужной 
и интересу Нашему полезной фабриьи ) сердце 
и ревность, оную фабрику въ Москве завссть 
и содержать имъ на нижепнеанномъ основаши 
дозволили, ибо Наше Всемилостивейшее наме- 
реше и соизволеше есть не токмо заведенныя 
при жизни Вседражайшаго Родителя Нашего, 
блаженныя и вечной славы достойный памя
ти, Государя Императора Петра Великаго раз
ный май} фактуры и фабрики въ наилучшее п 
цветущее состояние при весть и онымъ всякое 
ВСПОМОЖСН1С ЧИНИТЬ, НО И ВНОВЬ ВСЯК1Я художе
ства , мануфактуры и фабрики распростра
нить, чтобъ подданные Наши, безъ вывозу нзъ 
чужестраиныхъ Государствъ, Российскими удо
вольствованы быть могли, и для того Мы, На
ше Императорское Величество Всемилостивей
ше повелеваемъ: 1. оную сусальнаго листова
то золота, и серебра, и двойнику, то  есть- зо
лота съ серебромъ , фабрику, для интересной 
Нашего Императорскаго Величества прибыли, 
объявленной выше сего въ доношеиш Монет
ной Канцедярш имъ компанейщнкамъ завесть 
и производить въ Москве въ одномъ компаней- 
скомъ доме всемъ обще, а не порознь, и поло
жить имъ компанейщнкамъ въ ту  фабрику ка
питала не менее 30 .000  рублей, и для пере
делу золота выписыватъ имъ изъ-за моря са- 
мимъ, сколько когда будетъ онаго потребно; а 
въ нынешнемъ 1753 году на первой случай}
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докам*стъ они иогутъ выпнсывашемъ нзъ-за 
моря исправиться, купить имъ на сплавку ино
странны хъ червонцыхъ у  вольныхъ люден до 
дву пудъ, а серебро по той же проб*, какою 
отпускается на волочильную фабрику; сколько 
же потребно будетъ отпускать имъ съ Монет- 
наго двора, за готовый деньги, считая чистое 
по такой ц*н*, сколько по переделу изъ она- 
го могло бъ выдти ыонетъ, за выключешемъ 
зад*льиаго мастерамъ и угару, которой быва- 
етъ при генеральной сплавк*, такъ какъ на 
показанную жъ волочильную фабрику отп у 
скается; ежели жъ съ Монетнаго двора, сере
бра брать они не пожелаютъ, то  выписывать 
имъ изъ-за моря жъ п на то выписное золото 
и серебро нм*ть нмъ отъ портовъ аттестаты , а 
кром* выше-означеииаго на первой случай куп- 
леинаго ими золота 2 пудъ, такожъ и выписнаго 
изъ-за моря золота жъ и серебра и кое брать 
будутъ они съ Монетнаго двора, въ Россш  ни 
у  кого не покупать, подъ шграфоыъ, какой за 
то въ Нашихъ указахъ изображенъ; а сплав- 
ливать имъ компанейщнкамъ покупные червон
цы и выписное золото , и серебро и оставили 
отъ д*ла того сусальпаго золота и серебра 
крохи, и отъ листовъ обр'Ьзки на Монстномъ 
двор* ихъ же собственнымъ иждивешечъ, при
водя въ указную пробу при опред*денныхъ 
отъ Монетной Канцелярш, а въ домахъ и на 
фабрик* того золота н серебра отнюдь не 
сплавлнвать; а буде сьнцется, что опи компа- 
нейщики золото и серебро сплавлнвать будутъ 
въ домахъ или на фабрик*, то оное у  инхъ 
конфисковать и брать въ Монетную Канцсля- 
р ш , а съ ними за то учинить какъ Нашими жъ 
указами повел*но. 2 . Съ сд*лапнаго на той ихъ 
фабрик* лисговаго сусадьнаго золота, и се
ребра, и двойнику ннгд* никакихъ пошлпнъ не 
брать, для того, что отъ выписнаго изъ за-мо- 
ря золота въ Россш  умножится, а при отда- 
ч* имъ компанешцикамъ съ Монетнаго двора 
серебра взята будетъ въ казну Нашу прибыль.

3. Понеже въ л*тнее время всегда въ домахъ, 
для предосторожности отъ пожариыхъ слу- 
чаевъ, по должности Полицейской печи печа
таются , а на той фабрик* въ нагр*ваиш 
камней, на которыхъ сусальное листовое зо
лото и серебро д*лается, всегдашняя въ топ- 
лешн печей надобность обстоять им*етъ, ибезъ 
того, чтобы оныхъ не топить, обойтися невоз
можно и по необходимости той на упоминаемой 
фабрик* и въ л*тнее время печи, для нагр*- 
вашя камней топить не запрещать, дабы въ 
д*д* того сусальпаго листоваго золота, и се
ребра, и двойнику никакой остановки и пре- 
ПЯТСТВ1Я быть не могло, а им*ло бъ оное 
всегда порядочное свое безъ всякаго препят- 
ств1я течете, ибо въ ономъ на казеиныя Наши 
и партикулярный употребденш состоитъ не
малая надобность, токмо бъ т *  печи н тру
бы были сд*ланы самыя безопасный, а на 
строении крышки покрыты черепицею илй 
дериомъ, и им*ть для предосторожности отъ 
пожариыхъ случаевъ заливиыя трубы. 4 . Ли
стовое золото и серебро д*лать въ одну м*ру, 
а именно: первой руки, в*совое золото въ дли
ну 5, шириною въ 3 дюйма Англшскихъ, сче- 
томъ по 60 листовъ въ кннжк*, в*сомъ а 
въ 2-хъ книжкахъ | золотника, пробою въ чи- 
стот*  92 -й пробы , ц*ною къ казеннымъ упо- 
треблешямъ отдавать по рублю по 33 коп*й- 
ки, въ партикулярную продажу по рублю по 
40 коп*екъ тетрадь; второй руки, торговое 
золото, кое будетъ д*латься безъ в*су, такой же 
м*ры, ц*иою въ казну по 1 рублю по 20 ко- 
п*екъ, въ партикулярную продажу по 1 руб
лю по 30 коп*екъ тетрадь, серебро по 17 ко- 
п*скъ книжку, двойнику, золота съ серебромъ,
1 .000 листовъ первой руки, въ коемъ им*етъ 
быть золота 3 золотника или 4 червонца, ц*- 
ною въ казну 11 рублем 75 коп*екъ, въ прода
жу 12 рублей, второй руки изъ 24 золотниковъ, 
или изъ 3 червонцовъ, въ казну 9 рублей 75 
коп*екъ, въ продажу 10 рублей; третьей ру
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ки изъ и  золотника съ осьмого или пзъ 2 чер- 
вонцовъ съ половиною въ казну 8 рублей 25 
копЬекъ, въ продажу 8 рублен 50  копЬекъ; 
четвертой руки, изъ одного золотника съ по
ловиною или изъ 2  червонцовъ въ казну 7 
рублей 25 копЬекъ, въ продажу 7 рублей 50 
копЬекъ, плюй руки изъ 1* золотника или изъ 
полутора червонца, въ казну 6 рублен 25 ко
пЬекъ, въ продажу 6 рубюй 50 копЬекъ; ше
стой руки изъ 3 четвертей золотника или изъ 
одпого червонца въ казну 4 рубли 75 копЬ- 
екъ, въ продажу 5 рублей; въ ономъ двоннн- 
к"Ь въ двухъ нинжкахъ имЬть 92, а ьъ од
ной 46 лнстовъ, а въ число 100 листовъ до- 
сгальныс 8 лнстовъ счистить на покупку бу
маги и на дЬлаше тетрадей, какъ и прежде до 
вынЬшняго учреждения бьпо, и чтобъ въ ономъ 
с\сальномъ зотот'Ь и серебрЬ никакой фальши 
и обману нс бьпо и дЬлано бъ было самымъ 
добрымъ н нскуснымъ мастерегвомъ и въ доб
рота своей им* то прочность, въ томъ оные 
компаиейщики обязаны подпискою, съ такимъ 
подтверждешемъ, слеш  сд данное на фабрик* 
и\ъ голого н серебро явится худой доброты, 
пли будутъ они, сверхъ выше-показанной уста
новленной цЬиы, на то зотого и серебро цЬну 
возвышать, то нхъ компанейщиковъ за худое 
н въ вЬсу несходное штрафовать взятьемъ 
того, сколько онаго явн гея, въ казну Нашу без- 
депежпо, а за позвышеше цЬны перенягаго 
вдвое; и для того дЬланному на фабрик* нхъ 
золоту' н серебру и двойнику вЬсовому съ по- 
казашечъ вЬсу и мЬры, а торговому золоту жъ 
и серебру, кос нмЬстъ дЬлано быть безъ вЬсу, 
оному съ показатемъ одной мЬры и цЬнъ при
носить имъ въ Маиуфаатуръ-Коллегйо къ евн- 
дЬтельству въ каждомъ году подважды образ
цы; пбо оиое свндЬте тьство Ману фактуръ-Кол- 
дегш по данному ей Регламенту чинить ве- 
лЬпо, и чтобъ она во всемъ томъ добропоря
дочно поступали, им'Ьть ей за инми компапей- 
щпкамн прилежное смотрЬше. 5 . Ежели длд

казеннаго употреблешя куда потребно будетъ 
золота или серебра немалое число, то изъ т*хъ 
мЬстъ на оную фабрику давать знать заблаго
временно, а именно: за мЬсяцъ или за два, дабы 
заготовлениемъ онаго компанеГпцики исправить
ся безъ всякой конфузит и остановки могли. 6 . 
Книжки, въ которыя нмЬетъ кладено быть для 
храиешя золото и серебро, дЬлать имъ изъ бу
маги такой, какая имъ на то будетъ потребна, 
въ одинакую жъ ыЬру изъ цЬлыхъ листовъ, а 
не нзъ клееныхъ мЬлкяхъ штукъ, и красить 
оныя мум1ею краскою, и для предосторожности 
на оборот* или по обрЬзу клеймить данною 
отъ Мануфактуръ-Коллегш фабрнческою пе
чатью, кою имъ сдЬлать съ апробацш той Кол- 
лепи, и какъ сдЬлано будетъ 16 киижекъ, то 
оныя связывать вмЬстЬ, и на обертк* опыхъ 
подписывать мастерово имя, кто дЬлалъ. 7. Вы- 
шепнсашюе сусальное золото и серебро пр1- 
емщикамъ свндЬтельствуя противъ данной отъ 
инхъ образцовой книжки, принимать у пнхъ 
компаиейщиковъ на фабрик* попередЬльно, счи
тая въ передЬл* по 16 книжскъ, а пе порознь, 
и вЬсить имъ то  золото и серебро, вынимая 
нзъ киижекъ, безъ бумаги, кои они компаней- 
1ЦНКИ по взвЬшиваши должны обратно въ книж
ки положить; а чтобъ вЬсъ былъ справедливой, 
того для дать имъ компанейщикамъ отъ Мо
н е т о й  Канцелярш вЬсы и караты за казен- 
нымъ кленмомъ за нхъ компанейсшя деньги. 8. 
Для свидетельства доброты золота и серебра 
указной пробы, пр1емщику брать въ сплавку 
на Монетной дворъ попередЬльно, а не порознь 
выбирая изъ разныхъ передЬловъ, чтобъ ьом- 
паисГицивамъ лишняго убытку ие приключи
лось; ежели жъ тотъ передЬлъ явится несхо- 
денъ, то сплавить и другой передЬлъ; а буде 
тотъ пр1ем!цикъ однимъ передЬломъ доволенъ 
не будетъ и похочетъ другие передЬлы сплав- 
ливать, въ томъ ему не воспрещать; и ежели по 
сплавкЬ явится противъ образца въ сходствЬ, 
то долженъ оной пр1емщикъ принять у  инхъ
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компанейециковъ то  сплавленое , какъ и листо
вое, для того, что уже вииовнымъ въ томъ най
дется вышеобъявленной прёемщикъ, а не ком- 
папейщнки; и дабы опасаясь того впредь въ 
прёеме напрасныхъ отъ преемщиковъ, компапей- 
щикамъ приметокъ и помешательства быть не 
могло, а чтобъ и они компаееейщпки во всемъ 
томъ добропорядочно поступали и излишней*! 
цены не накладывали, въ томъ за ними Нашей 
Малуфактуръ-Коллегёи по должности ея имЬть 
прилежное смотреиёе. 9. Дабы тон вновь заво
димой фабрике въ размножение ея не могло 
воспоследовать какого подрыву и помешатель
ства делашемъ потаенно въ другнхъ м!стахъ 
золота и серебра, пмеютъ вывознаго изъ-за мо
ря, коего хотя  ныне, какъ то съ ведомостей по- 
даниыхъ въ Нашъ Правительствующие Сеиатъ 
пзъ Коммерцъ-Коллегёи явствуетъ, въ вывоз! 
и не бываетъ, да впредь для разоренёя той 
фабрики вывозееть станутъ, тогда на оееос 
Коммерцъ-Коллегёи такую пошлину ееалагать, 
накую Именнымъ Вседражайшаго Нашего ро
дителя, блаженныя и вечной славы достойныя 
памяти, Государя Императора П етра Всле!ьаго 
указомъ, состоявшимся въ 1723 году Ноября 
6 дня, ееалагать повелено безъ всякаго упуще- 
ееёя; чего ради, окроме той одееой еехъ компа- 
нейщиковъ фабреекее, такого сусальееаго леесто- 
ваго золота, и серебра п двойнику въ Пашей 
Россёи ееи кому не делать и въ продажу еее про
изводить; буде же кто кроме оной фабреекее 
будетъ то  сусальееое золото я серебро делать, 
у  таковыхъ сыскаееос золото и серебро ее ееее- 
струмеееты конфисковать въ казну Нашу; е1 

чтобъ о томъ было известно и еесведеееёемъ бы 
пикто не отговаривался, также е1 о постапов- 
леееиьехъ съ ешми компаееейщикаыи еуЪнахъ, 
всякъ былъ сведомъ, Нашими Высочайшимее 
указами изъ Нашего Правеетельствующаго Се
ната публиковано, съ такимъ при томъ повет 
денёемъ, дабы делающееся доны еее вольными 
людьми сусальное золото и серебро не осталось

въ  ееароде и , п од ъ  ви дом ъ  с т а р а г о ,  в н о в ь  д е л а 

п о  н е б ы л о , сам и  м а с т е р а  ее п ок у п а ю щ ее  у  неехъ 

к у п ц ы  объ я в и л и  з о л о т о  и с е р е б р о  ее ш е с т р у -  

м ен ты , ко и м и  о н о е  д е л а е т ся , о т ъ  п у бл и к ац ёи  в ъ  

каж дом ъ  м ! с т е  у к а з а  въ  м !с я ц ъ ,  а им енно: въ 

М о с к в е  въ  М а е е у ф а к ту р ъ -К о л л е гё ю , в ъ  С а и к т -  

п е т е р б у р г е  въ М а н у ф а к г у р ъ -К о п т о р у , а  въ  п р о -  

ч н къ  Г у б е р н ё я х ъ , П р о в и н ц ё я х ъ  и г о р о д а х ъ  въ  

М а г и с т р а т а х ъ  и  Р а т у ш а х ъ ,  а  п о  объ я в л ев ёи  

о т ъ  неехъ за  з о л о т о  ее с е р е б р о  п о  н а с т о я щ е й  

ц !е е е , а  за  еенструмееетье п о  о ц !е е к е  3!!аеощ ихъ 

леодей, взявъ  о т ъ  к о м п а н ей щ и к ов ъ , о т д а в а т ь  

ден ьги  б е з ъ  ееаималейш аго зад ер ж ан ёя , ее для 

оцЬнкее т Ь х ъ  иееструм ееетовъ, и зъ  М о с к о в с к а -  

г о  М а геестра та  п р еесы л ать , п о  т р е б о в а н ё ю  М а - 

н у ф а к т )р ъ  -  К о л л е г ё и , зн а ю щ и х ъ  л ю д ей , а въ  

прочеехъ г о р о д а х ъ ,  г д е  въ  М а г и с т р а т а х ъ  и Р а -  

т ) ш а х ъ  о т ъ  к о г о  об ъ я в л е н о  б у д е т ъ ,  у  о п ы х ъ  

преенимая, о п и с а в ъ , ск о л ь к о  ч е го  и м ен н о п р и н я 

т о  б у д е т ъ  и з эп е ч а т а в ъ  т е х ъ  М а г и с т р а т о в ъ  

п е ч а ть е о , преесы лать для о т д а ч и  к о м п а н е й щ и - 

камъ въ  М а п у ф а к т у р ъ -К о л л е г ё е о , или о т д а в а т ь  

т е м ъ  х о зя е в а м ъ  дл я  об ъ я в л ен ёя  са м и м ъ , т о к м о  

за п еч а тьео  ж ъ и п р и  письмеееномъ о т ъ  т е х ъ  

М а г и ст р а т о в ъ  и Р а т у ш ъ  в и д е ; ск о л ь к о  ч е г о  о т ъ  

н и хъ  объ я в л ен о  б ы л о , к ои м ъ  о т ъ  объявлен ёя 

на п е р е сы л к у  в ъ  К о л л е гё ю  о т ъ  т ! х ъ  г о р о д о в ъ  

д а в а т ь  у к а зн ы е  с р о к и ;  а  ежелее к т о  о т ъ  п у -  

бп е к а ц ё н , ееакъ въ  М о с к в е  и  въ  С а н к т п е т е р -  

б у ^ е ,  т а к ъ  и въ  г о р о д а х ъ  въ  м е ся ц ъ  еее о б ъ -  

явеетъ, а  п о с л е  п р о д а в а т ь  б у д е т ъ , о п о е  п о  т о -  

м у ж ъ  отбеерать  въ  к азн у  б е зд ен еж н о ; и  дл я  т о 

г о  еемъ номпаееенщ икамъ В с е м и л о ст и в е й ш е  п о -  

в е л !в а е м ъ , т у  еехъ ф а б р и к у  врем я  о т ъ  време1Ш 

р а з м н о ж а т ь  и  въ д о б р о е  с о с т о я н ё е , въ  си л е  Маиу- 
ф а к т у р ъ -К о л л е г ё и  Р еглам ееета , п р и в о д и ть  силь- 
егою р у к о ю ,  д а б ы  д ел а ю щ и м ся  на т о й  и х ъ  фа
б р и к е  су са л ь н ы м ъ  з о л о т о м ъ  и  се р е б р о м ъ  и двой- 
н н к ом ъ , п о  обееадеж иваиёю  и х ъ , в с я  Н а ш а  Рос- 
сея  безъ  в ся к а г о  н е д о с т а т к а  у д о в о л ь с т в о в а н а  

б ы т ь  м огл а , и  д е л а н о  бъ было о н о е  самымъ доб- 
р ь ш ъ  и искуснымъ мастерствомъ и въ доброте
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своей им'Ьло бъ прочность, ибо съ той ихъ фаб
рики оное сусальное золото и серебро, кроме 
партикулярпой въ народъ продажи, имеетъ 
употребляемо быть къ казениымъ Нашимъ 
строешямъ множественнымъ числомъ. 10. На ту 
ихъ фабрику, где то  золото и серебро делано 
будетъ, постою въ силу 1728 году указу не 
ставить, и техъ  компанеГпцнковъ всего 10 че
ловеку также детей, братьевъ и племяиниковъ 
ихъ, которые съ ними обще въ одиихъ дочачъ 
жить будутъ, и будущихъ при той фабрике 
прикащиковъ ихъ до 15 чслов^къ въ купечес
кая службы и по должности полицейской съ 
дворовъ ихъ, кроме карауловъ и хождешя на 
пожары, въ силу указа 1736 году Генваря 7 
дня, ии въ как1Я службы не выбирать и изш- 
шнихъ податей противъ ихъ окладовъ, съ ко
торыми они въ ту  фабрику вступятъ, кроме 
тЪхъ, что по торговому обращешю надлежитъ, 
на нихъ не накладывать, дабы въ произвож- 
де1ии той, яко вновь заводимой нужной и по
лезной Нашему Государству фабрики, за упо- 
треблешемъ ихъ компанейщиковъ въ граждан
ская п полицейская службы и за положеш- 
емъ излишннхъ податей, не могло воспоследо
вать какой остановки и помешательства, и во 
всемъ какъ самнхъ ихъ компанеГпцнковъ и 
прикащиковъ, также мастеровыхъ и работ- 
ныхъ людей судомъ и расправою, на основа- 
ши Мануфактуръ-Коллегш Регламента, оьро- 
ме крнминальныхъ делъ, ведать ихъ въ Ману
фактуръ-Коллегш. 11. Къ пронзвождешю жъ 
той фабрики, деревню съ землею до 200 душъ 
купить имъ позволить-, а ежели сверхъ онаго 
числа сколько имъ потребно будетъ на ту  фа
брику работнпковъ, оныхъ иметь имъ изъ воль- 
иыхъ людей съ указными печатными пашпорта- 
ми и объявлять въ Мануфактуръ-Коллегш, а 
не беглыхъ; а ежели беглые явятся, въ томъ 
должны они будутъ ответствовать но указамъ.
12. Ежели по той ихъ фабрике кто изъ нихъ 
компанейщиковъ явится положетемъ капитала

неисправеиъ, или въ другихъ какихъ казен- 
иыхъ донмкахъ и въ партикуляриыхъ долгахъ, 
о та ковы хъ объявлять имъ въ Мануфактуръ- 
Коллегш или оной Коллегш въ Контору, где 
они заспособнее пожелаютъ, обще письменно, 
и при томъ вместо ихъ представлять другихъ 
людей добрыхъ, пожиточныхъ и неподозритель- 
ныхъ купцовъ, по которому ихъ представлешю, 
съ позволешя техъ обоихъ местъ, какъ Ману
фактуръ-Коллегш, такъ и оной Конторы до- 
стойныхъ вместо неисправныхъ и доимочиыхъ 
компапеГпциковъ къ содержание оной фабрики 
допускать немедленно, а техъ  неисправныхъ 
компанеГпцнковъ отъ содержашя оной фабри
ки отрешать и изъ компаиш выключать, не 
принимая ихъ ннкакихъ отговорокъ. 13. Ихъ 
же компанеГпциковъ обнадеживаемъ Нашею 
Императорскою Высочайшею милостью, что та 
нхъ фабрика у нихъ и у наследниковъ ихъ, 
пока они въ добромъ порядке содержать бу
дутъ , отъемлема и другимъ ни кому отдана 
не будетъ, и съ положеннаго ихъ въ ту  фаб
рику капитала, въ силу Мануфактуръ-Колле- 
гш Регламента 16 пункта, ннкакихъ податей, 
ни десятой деньги, кроме настоящихъ побо- 
ровъ, иныхъ накладовъ не будетъ, или же ма
лое какое въ ихъ потребностяхъ повреждеше 
учинится, разве самая какая важная причина 
отъ нихъ показана будетъ, или сами въ состо- 
Я111И оной содержать не будутъ; напротиву 
же того, имъ компаисГпцикамъ, за вышеобъяв- 
ленную къ инмъ Нашу Императорскую Высо
чайшую милость всемерно стараться то сусаль
ное золото и серебро отъ времени до времени 
делать лучшею добротою и прочноетш , что бъ 
на оное никакой охулки быть не могло, за 
что паивящшею Нашею Императорскаго Вели
чества МНЛОСТ1Ю обнадеживаемъ; во утвержде
ние жъ всего вышеписаниаго объявленнычъ ком-

|панейщикамъ для произведешя и содержания 
вышепомлнутой сусальнаго листовато золота л 
серебра фабрики, Мы с ш  привиллепю На
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шему Правительствующему Сенату подписать 
и Нашею Государственною печатью укр*пнть 
повелЬли.

1 0 .1 4 5 .  —  Октября 19. И М Е Н Н ЫЙ ,  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  Н С Т Е Р О М Ъ

Т а т и щ е в ы м ъ . —  О недозволен!и на боль
ших* улицах* в* Санктпетсрбургтъ вы
ставлять маст ером* вывтъсьи и имтыпь 
из* дворов* погребные выходы ;  о сломить 
на ули цах* в* Москвтъ шалашей и изб», 
лры т ы х* лубьем * и рогож ею .

Ея Императорское Величество изустно ука
зать соизволила : 1) въ Саньтпетерб)рг* по 
зпатнымъ улицамъ мастеровымъ людямъ ннка- 
ьичъ вывЬсокъ отнюдь не им*ть, и т *  бъ ма
стеровые жнтельечвомъ находились внутри дво- 
ровъ и вывески своичъ мастерствъ им*лн по
зади оныхъ зиатныхъ улнцъ на р*ку Мойку, 
и по т*мъ зпатнымъ улицамъ изъ дворовъ по- 
гребныхъ выходовъ и прочичъ прид*лковъ, 
кром* однихъ воротныхъ вы*здовъ, не им'Ьть, 
также бъ въ тЬхъ улицахъ кабаковъ не было. 
2) Въ Моек в* вездЬ по улицамъ лачужекъ и 
прочихъ иепристойныхъ строешй, покрытыхъ 
лубьями и рогожами, отнюдь не было жъ, и 
гдЬ нынЬ оныя имЬются, оныя немедленно сло
мать, а буде гдЬ подяежательны быть карауль- 
пыя будки, то  бъ оныя сдЬланы были хоро- 
шимъ видомъ. 3) Им*ющи(ся въ Москв* близъ 
Головинскаго дома кабакъ, называемый: Брега- 
диргскш, вывесть въ Другое отдаленное мЬсто 
въ самой скорости, и о томъ выводЬ въ Ка- 
меръ-Коллспю сообщ ить.

1 0 .1 4 6 .  —  Октября 29 . С е н а т с к и *». —  О 
подтверждении, гтобы Члены П рисут ст 
венный* мтьст* являлись по нарядам* на 
нрестные ходы у под* опасснгем* за ослу- 
ш аш е выхета мтъеяхнаго жалованья.

Понеже сего 1753 года Октября 22 числа, 
по наряду отъ Герольдмейстерской Конторы, 
въ крестное хождеше изъ Успепскаго Собора 
въ Соборъ Казаисмя Богородицы, иЬкоторые 

Т о м ъ  X III .

Коллежсше присутствующш при Сенатор!;, 
ДЬйствителыюмъ Тайномъ СовЬтник* и Д*и- 
ствителыюмъ КамергерЬ, Кадетскаго Корпу
са и Ладожскаго канала Главномъ Директор* 
и Кавалер* КнязЬ Борис* Григорьевич* Ю су
пов*, не были, а за ч*мъ, того не ралортовано: 
того ради Правительствующш Сенатъ П ри
к а з а л и : впредь, чтобъ по нарядамъ изо вс*хъ 
Присутственныхъ м*стъ присутствующее въ 
крестныхъ хождешлхъ неотмЬнио были, под
твердить во вс* м*ста указами ; а ежели кто 
по нарядамъ того исполнять не будутъ: и за 
то у каждаго вычтено будетъ за м*сяцъ изъ 
годового ихъ жалованья; а буде впредь кто по 
нарядамъ случатся въ т *  числа больны, и имъ 
о себ* рапортовать того жъ дня, какъ имъ 
тотъ  нарлдъ объявлеиъ будетъ, дабы по тому 
можно было, вм*сто ихъ, другимъ того жъ чи
сла иарядъ учинить.

1 0 .1 4 7 .  —  Ноября 5 . С е н а т с к г й . —  О 
поясненги указа 1722 1юля 27 , касатель
но покупки фабрикантами земель и кре
стьян*.

Въ Собраши Правительствующей Сенатъ, по 
доношешю Ю стицъ-Коллегш , коимъ объяв- 
ляетъ: что по Именнымъ указамъ, блаженный и 
вЬчной славы достойныя памяти, Государя Им
ператора Петра Ведикаго 1721 Гепваря 18 и 
Регламента Мануфактуръ-Коллегш 1723 го- 
довъ Декабря 3 чиседъ, для размножен!я заво- 
довъ, какъ шляхетству, такъ и купечеству, къ 
т*мъ заводамъ деревни покупать вел*но съ 
позволен! я Бергъ -  и Мануфактуръ -  Коллепи, 
токмо подъ такою копднцёею, дабы т *  дерев
ни всегда были уже при т*хъ заводахъ неот
ложно, и для того т*хъ деревень особо безъ 
заводовъ отнюдь никому не продавать и не за
кладывать, и никакими вымыслы ни за к*мъ не 
укр*плять и на выкупъ такихъ деревень нико
му не отдавать, разе* ьто похочетъ для необ- 
ходимыхъ нуждъ т *  деревни и съ тЬмн заво
ды продать, то такимъ продавать съ позволе- 
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шя Бергъ -  и Мануфактуръ -  Коллегш; а ежели 
кто противу сего поступитъ: то онаго всего 
того лишить бсзповоротпо. Ея Император- 
скаго Величества Государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1744 года Поля 27 дня, 
находящимся въ Российской Империи фабрикан
та мъ къ ихъ фабрикамъ, для размножешя и 
приведения ихъ въ лучшее состои т е , деревни 
по силе Мануфактуръ-Коллегш инструкцш по
купать, а состоявшийся блаженный памяти Го
сударыни Императрицы Анны 1оанновнм 1736 
года, Генваря 7 дня укать, коимъ повслЬпо фа- 
брнкантамъ людей и крсстьянъ покупать безъ 
земель, отставить повелено, для того, что оный 
учиненъ Ман}факт)ръ-Коллегш иисгрукцш въ 
отмену;къ тому жъ, ежели къ т-Ьмъ фабрикамъ 
людей и крестьлпъ покупать безъ земель, то 
изъ того никакой пользы последовать не мо- 
жетъ, кроме того , что оиые покупные безъ зе
мель съ техъ фабрикъ на прежшя своп жили
ща, не радя о фабрнчиычъ работахъ, учнутъ 
бегать, и чрезъ то наивссгдашисе помЬшатеш- 
ство въ произвсдешн техъ фабрикъ происхо
дить будетъ. Изъ Правительствующаго Сената 
1762 года Марта 17 дня* заводчикамъ и фа
бри к антамъ, къ распространенно и произведс- 
шю ихъ заводовъ и фабрикъ, дозволеим въ по
купке деревень давать, а именно; железныхъ за
водовъ содержателям?,, по мнеино Бергъ-Колле- 
гш, учиненному на осиоваши инструкции, дан
ной въ 1754 году Марта 23 дня, за подпнса- 
шемъ блаженныя памяти Государыни Импера
трицы Анны 1оапиокпы, отпрошенному въ Си
бирь Тайному Советнику Татищеву, ко всяко
му доменному водяному заводу, сиггая на одну 
домну по сту, да къ двумъ модотамъ къ каждо
му по тридцати дворовъ, и того 160, полагая 
во всякомъ дворЬ мужеска полу по четыре ду
ши*, а медныхъ заводовъ заводчикамъ такую жъ 
покупку къ темъ заводамъ деревень дозволять, 
исчисляя выплавку чистой меди на каждую 
тысячу пудъ по 50 дворовъ или по 200 му- I

жеска полу душъ. Фабрикаптамъ для ихъ фаб
рикъ ко всякому стану, па который находить
ся будетъ, къ бархатнымъ, травчагымъ, ш тоф - 
иымъ, грезетовымъ и прочнмъ, которые съ пе
реборами, мужеска полу по 16, къ тафтянымъ, 
п.таточпымъ и ленточнымъ и прочнмъ, при ко
торых!» псреборовъ нетъ, по 12; къ суконнымъ 
по 42 , къ каразсйнымъ по 30, къ полотняиымъ 
по 12 , къ шляпному лучку по 30 душъ, жен- 
ска по лу, сколько при мужьяхъ обретаться бу
детъ ; и )ъ опыхъ въ фабричныя работы дей
ствительно употреблять такт», какъ во миенш 
Бергъ и Мли)фактуръ - Коллегш показано, 
къ шелковымъ четвертую часть, а три части 
оставлять при крссгьянскихъ работахъ; про- 
чимъ же разныхъ мастерствъфабрикаптамъ, ко- 
торымъ, тамножествомъ мастерствъ, во миенш 
Б ергъ-ц М ануфакгуръ-Коллспи порознь не 
описано, въ покупке деревень позволсшя да
вать, применяясь къ вышеписапному, смотря по 
мастерствамъ, по скольку къ какимъ работамъ 
употребляется, безъ всяьаго излишества, подъ 
опасешсмъ, ежели впредь какое протнвъ вы
шеозначенной положенной пропорцш излише
ство явится, взыскашя немалаго штрафа, н 
дабы сверхъ вышепнеаниаго положешя завод
чиками н фабрикантами къ заводамъ и фабрн- 
камъ, окромЬ техъ , кои деревни покупаютъ по 
дворянству, а не къ заводамъ и фабрикамъ 
ихъ, нзлишпнхъ крсстьянъ отнюдь въ покупке 
быть не могло, о томъ отъ обеихъ техъ Бергъ- 
и Мануфактуръ-Коллегий. крепкое см отр ете  
иметь, дабы они заводчики н фабриканты изли
шними крестьянами, яко по ихъ звашю непри- 
над лежащимъ ннтсрссомъ, подъ видомъ заводовъ 
и фабрикъ, по.льзоваться случая не имели; а 
М ануфактуръ-Коллспя сообщенными въ Ю с- 
тнцъ-Коллегпо промемор1Ями чинитъ позволе- 
шя въ письме крЬпостей на купленныхъкъ фа
брикамъ людей и крестьлпъ съ землею и безъ 
земли, и хотя жъ потем ъ промемор1ямъ неко- 
торымъ фабрикаптамъ иа техъ  пок)пныхъ ими
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людей и крестьянъ къ фабрлкаыъ безъ земли 
въ Кр*постной К онтор* кр*пости и писаны, но 
впредь Ю стнцъ-К оллепл, недоложнвъ Прави
тельствующему Сенату, по таьовымъ прислан- 
нымъ промемор1Ямъ, фабрикатамъ и заводчн- 
камъ къ фабрикамъ ихъ и за во да мъ въ покуп
ка однихъ людей и крестьяне безъ земли, въ 
письм* крепостей, за вышепрописаниымъ Ичен- 
нымъ 1744 года 1юля 27 дня указомъ, допу
стить не см*етъ; и представляетъ опая Ю сищ ъ- 
Коллспл: по присылаемымъ изъ Бергъ-и Ма- 
пуфактуръ-Коллепй промемор1ямъ о покупк* 
фабрикантамъ и заводчикамъ къ т*мъ ихъ фаб
рикамъ и заводамъ людей п крестьянъ безъ 
земли въ письм* кр*постей допустить, пове
дано' ль будетъ, требуетъ указу. П р и к а з а л и . 

по оному Ю стпцъ-Коллегш представлеиио, по 
присылаемымъ въ т у  Ю стицъ-К оллепю  изъ 
Бергъ-и Мап)фактуръ-Коллег1Й промеморлямъ, 
на покупиыхъ заводчиками и фабрикантами къ 
заводамъ н фабрикамъ въ положенную опре- 
дЬлсшсмъ П равительствующ ая Сената про- 
порцш , а нс свыше оной, людей и ьресгьянъ 
безъ земель крепости писать пе запрещать, 
для того , что Имснныыъ Ея Императорскаго 
Величества указомъ, состоявшимся въ 1744 го
ду Поля 27 дня, который и оная Ю стицъ-Кол- 
лепя въ вышепнсапиомъ своемъ доношен ш про- 
писываетъ, такого запрещен! я, чтобы фабрн- 
кантамъ къ ихъ фабрикамъ людей и крестьянъ 
безъ земель пе покупать, не учинено, а только 
т !м ъ  Именнымъ Ея Императорскаго Величе
ства указомъ отставлено одно запрсщеше по 
указу 1736 года въ покупк* къ фабрикамъ и 
мануфактурамъ ц*дыми деревнями, и когда уже 
покупка ц*лымн деревнями указомъ 1744 го
да дозволепа, то  п на людей и крестьянъ, какъ 
заводчикамъ, такъ п фабрикантамъ къ ихъ за
водамъ и фабрикамъ, каждому въ указную про
порций, въ лисаши кр*постей, хотя  бы и безъ 
земель, запрещения чинить не сл*дуетъ, токмо 
въ кр*постяхъ имсиио писать, кому за т*хъ

покупныхъ людей и крестьяпъ, впредь до но
вой ревизш, подушиыя деньги н рекрутъ пла- 
тить, дабы впредь за неизъяснешемъ оиаго 
не могло ысжду продавцами и купцами проис
ходить какихъ лапрасцыхъ споровъ и затруд- 
неиш.

1 0 .1 4 8 .  —  Ноября 9. С ен а т с к г й . —  О
принятш въ Новую Сербпо, съ втьдома та-  
мошняго Командира, вольнылъ людей, же- 
лающи ль быть въ услуж сш и , па сколько 
времени кто похохет ъ , съ обязатель
ством^,

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ, по 
рапорту Генералъ-Маюровъ Гл*бова и Хорва
та и Бригадира и кр*пости Святыя Елиса- 
веты Коммелдаита Гл1бова, коимъ объявляютъ: 
какое обще ими о поселен 1И им*ющихъ въ 
тамошнихъ Задн*прскихъ м*стахъ обывате
лей, которые тамъ находятся старожилами и 
вышедшихъ изъ Польши л прочнхъ тамъ жи- 
вущихъ по пршску ими удобныхъ м*стъ, а 
паче прежде т*хъ, въ коихъ м*стахь уже но- 
воучреждаемыхъ полковъ людей умножилось съ 
дозволешя изъ нихъ Генералъ-Маюра Гл*бова 
и по отводу селиться въ назиаченныхъ отъ Но
вой Сербш въ степь на 20 верстъ м*стахъ, 
опред*лен1е учинено, а притомъ показано во 
2-мъ пункт*: которые изъ оныхъ бывшаго не- 
у казна го поселешя изъ выходцевъ изъ Польши 
бсзънмущественныё и своихъ дом овъ, неим*- 
ющ1е съ добровольная своего желания, у  но- 
вопоселяющихся собственно при ихъ экопомг- 
яхъ, съ найма въ услужешп до той высылки 
въ годъ или на какле термины въ работахъ 
состоять и еще сроковъ своихъ не выслужили, 
или изъ т*хъ высылаемыхъ, кто изъ такихъ же 
беззажиточныхъ , кои одною заработою кор
мятся изъ своего произволу, у кого изъ пока- 
заниыхъ новопоселяющихъ въ наймахъ въ ра
бот*  похотятъ остаться на урочное жъ время, 
то имъ въ томъ допустить; однако же въ си- 
д* изъ Правительствующаго Сената указа, съ
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кр*пкичъ смотрЪшемъ того, дабы оиые подъ 
видомъ найма, не токмо въ Новой СербЁи посе- 
лепЁя, но и жительства долговременно не им*ли, 
но по выслуге своей на то новоначинаемыхъ ка- 
зачьнхъ, но за чертою Новой Сербш слободъ 
поселение или за Ди'Ъпръ по ихъ желаи1ю и съ 
пашпортами, объявленными у  командукнцнчъ, 
отпускаиы были, а на какое время такимъ же- 
лающимъ наниматься дозволиться, о томъ требо
вать пзъ Правительств) ющаго Сената указа; 
одпако жъ и при такомъ нын1> найм!, дабы вы
дать можно было, гд* впредь они свое поселе- 
ше воспр]'ять намерены, въ тамошнихъ ли ма
стачь или за Дн*промъ, (дабы отъ казачсй 
службы выбылыхъ быть не могло) о томъ имъ 
ныи* объявить въ Сотенномъ ПравленЁЕЕ, отъ 
котораго о томъ къ Бригадиру и Коммендаиту 
Глебову, такожъ и отъ ротъ, въ которой сколь
ко и кто ичяны нанялись и насколько, къГе- 
пералъ-МаЁору Х орвату подать ведомость, и 
впредь у новопоселяющаго народа добровольно 
наниматься, которые сверхъказачьяго числа бу- 
дутъ, или ту  службу нхъ братья и прочЁе род
ственники исполнять будутъ, дозволить, и пред
ставляю! ъ, на какое время желающимъ нани
маться повел*но будетъ, просятъ къ испол
нение Высочаншаго указа; причемъ изъ ннхъ 
онъ Генералъ-Малоръ Хорватъ, хотя и во вссмъ 
томъ, какъ въ обще бывшемъ разсуяценЁн и 
безсогласпымъ и въ опредЬлеЕЕЁи остался, од
пако признаючи въ другомъ одно утруднеше, 
усматривая жъ притомъ выходящаго и ново- 
селившаго тамъ нностраннаго народа и бсзъ
ТОГО ТЯГОСТИ, И П ри  НЫ1ГЬшнеМЪ НХЪ СОСТОЯИЕИ

внове, всего обзаводомъ крайнюю бедность, свое 
мн*ЕЕЁе представляетъ, не соизволено ль бу
детъ положенное между прочнмъ во 2 пункт*, 
чтобъ такимъ въ иаймахъ доееын*  изъ того 
бывшаго прежде пеуказиаго поселешя и безъ- 
вмущественнымъ и домовъ свонхъ ненм1>ю- 
щимъ, а только своею заработок) собствен
но въ услуженш при экономен  т * х ъ  н о в о -

вы*зж ихъ и въ нхъ домахъ за наемъ находясь, 
питаю щ ихся, и впредь, ежели к то  изъ такихъ 
же въ иаймахъ бы ть пож елаю гъ , людямъ, кои и 
по вы сы лк* ихъ такж е, куда похотя тъ  ш а
таться  и т*м ъ  же образом ъ, гд* пож елаютъ, 
проживать бу д у тъ , сроковъ не назначива г ь , и 
содержаш емъ или подачею  ведом остей, к то  у 
кого и съ  какимъ тсрминомъ служ ить и гд* 
по вы слуг* ж и ть , какъ въ томъ п ун к т*  описа
но, будетъ (кром * только т о г о  о  наблюдены, 
дабы не могли таковы е, кои но зажиткамъ сво- 
имъ въ казачеств* по поселснш  служ ить мо- 
гутъ , въ Повой С ербш  при высылкЬ оставать
ся , а т * ,  кои изъ одного найма и покормленЁя 
служ агъ, не проживали бъ долговременно), д р у - 
гимъ не обязы вать и том у иностранному, какъ 
ещ е не заобыкиовенному во всемъ и некреп
ко оф ундовавш емуся тамъ народу, при пер- 
вомъ случа* т*мъ затрудиснЁя и отягощепЁя не 
чинить, ибо оные новопоселяющ 1еся, а особли
во, кои несколько своего достатка и эк он ом ен  

въ прежЕшхъ м *стахъ  имели, и тамъ последнее 
свое изживая, къ том у привести себя  ж елаютъ; 
въ найм* жъ изъ такихъ вольныхъ лю дей, к о
торы е въ другихъ  м *сга хъ  в е зд *  безпрепят- 
ствеЕЕЕЕОсть къ том у им *ю тъ  не свободное , но 
притомъ еще и неспокоЕшое въ собствснном ъ 
своемъ интерес Ь затрудпенЁе неегь принужде
ны бу д у т ъ , действнтельЕЮ за иеудовольствЁе 
ее оскорблеЕЕЁе себе  почитать м огутъ , да и 
другимъ, ЕчЪ вы*зду туда ВЗЕамаЮЩИМЪ реВЕЮСТЬ, 
дознавшись о обе е оя гельств* п въ томъ д*л* 
тр у д а , кураж ъ упадать можетъ. А по справ
ке въ СенатЬ по опрсд*ле 1ЕЁЕо ПравЕЕтельствуЕО- 
щ аго СсЕЕата МаЁя 2 5  дня сего 1 7 5 3  года и по 
пос еонееымъ указамъ вел*Ею: вы*зж ающ ихъ и 
прЕЕходящихъ въ ОЕЕую СербЁЕо съ разными для 
продажи прЕЕнасами ее к ъ  ЕЕайму въ ра боты  изъ 
Польши там ош ннхъ подданныхъ ни подъ ка- 
кеемъ веедомъ селиться ее ж ительство им*ть , въ 
опредЬленныхъ выходящимъ повеленныхъ иа- 
цёй ЕЕародамъ въ Н овой СербЁн м Ь ста хь , отнюдь
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не д о п у с к а т ь ;  а к о т о р ы е  д о б р о в о л ь н о  п о ж е л а - 

ю т ъ  в р см е п и о  у  п о с е л я ю щ и х с я  т а м о  н а р о д о в ъ , 

у  Ш т а б ъ -  и О б е р ъ -О ф и ц е р о в ъ  къ и ч ъ  эк о н о м ш  

найм ом ъ к а к )я  р а б о т ы  и с п р а в л я т ь , т а к о ж ъ  съ  

р а зн ы м и  для п р а д а ж и  п р и п а са м и  т у д а  б у д у т ъ  

п р И > зж а ть , ч т о  имъ п о  п р сж н н м ъ  у ьа зам ъ  д о з 

в о л е н о , т о г о  не в о сп р е щ а т ь , т о ч н о  бы  п од ъ  в и - 

дом ъ  н айм а  въ  р а б о т ы  т !  П о л ь с ш с  п од д а н н ы е , 

ие т о ч н о  п о с е л е ш я , н о п  ж и т е л ь с тв а  д ол го в р е м е н 

н о  т а м о  н е и м !л и  ж ъ , ч его  Г е н ер а л ъ -М а ю р а м ъ  

Г л !б о в у  и Х о р в а т у  н а к р !п к о  с м о т р Ь т ь . П ри
к а з а , л и . в ы ш сп и са н п ы х ъ  ж е л а ю щ и х ъ  въ  Н ов ой  

С е р б )и  изъ  найм а въ  р а б о т !  б ы т ъ , п ри н и м ать  

па  ск о л ь к о  в рем я  к т о  п о х о ч е т ъ  с ъ  о б я з а ч е л ь - 

с т в о м ъ  и с ъ  в !д о м а  там ъ  н а х о д я щ е г о с я  К о м а н 

д и р а ; н о  т о ч н о  въ си л у  п р е ж н я г о  П р а в и т е л ь - 

с т в у ю щ а г о  С ен а та  м и н у в ш а го  М а)я  25 дн я  се г о  

1753 г од а  опред-Ь л еш я, н ан и м аю щ и х ся  въ  р а 

б о т у ,  в ы х о д я щ н ч ъ  изъ П ол ь ш и  л ю д е й , не т о к м о  

с е л и т ь с я , н о  ч т о б ъ  п о д ъ  ви дом ъ  н айм а въ  ра 

б о т ы  и  ж и т ь  д о л г о в р е м е н н о  не д о п у с к а т ь , въ 

т о м ъ  к р Ь п к о е  и  п е о сл а б н о е  с м о т р и т е  н м !т ь .

1 0 . 1 4 9 .  —  Н о я б р я  10. С е н а т с к г й . —  О 
невозвращение просителлмъ подаваемыхъ 
ими въ Вотчинную Коллеггю протеши 
безъ падлежащихъ на оныхъ надписей.

П од а н н ы м ъ  въ П р а в и т е л ь с т в  у ю щ ш  С е н а т ъ  

ч е л о б н т ь е м ъ  Т и т у л я р н а г о  С о в е т н и к а  И зм аила 

Л а в р о в а ,  ж ен а  е г о  А в д о т ь я  Л е о н т ь е в а  д оч ь  п о 

казы вал а  о  н еп р авп л ьн ом ъ  п о  посл ан н ы м ъ  изъ Вот
ч и н н о й  К о л л е г )» ! въ Б р я н ск у ю  В о е в о д с к у ю  К а н -  

ц е л я р ш  ука зам ъ , т о й  К а н ц е л я р ш  под ъя ч и м ъ  

А н д р еем ъ  Н адЪ япы м ъ и ед в н ж и м аго  о т ц а  ея  К а 

п и т а н а  П о р у ч и к а  Л еон ть я  Д ер евн и н а  с ъ  с е с т 

р а м и  с я  р од н ы м и  о т к а з ! ;  и б о  д е  он ъ  Н а д !и н ъ  

въ  н е б ы тн о м ъ  ея  т !м ъ  се с т р а м ъ  е я  изъ  т о г о  

п е д в н ж и м а го  д в о р о в ы х ъ  л ю д ей  и к р е с т ь я н ъ , 

св е р х ъ  п а д л еж а щ и хъ  у к а з н ы х ъ  ч а ст е й , отк а за л ъ  

м н огое  и з л и ш е с тв о , о  ч ем ъ  де он а  и  о  б ы т ш  

за  н е ю  безъ  р а з д !л а  в ы к у п н о м у  м а т е р ь ю  ея  

л ед ви ж н м ом у  ж ъ  Б р я н ск о м у  и м !н > ю  бил а  челомъ 

въ  В о тч и н н ой  К о л  л е п и ; точ > ю  д е  он ая  К о л *

лепя того жъ прошешя де отъ нея нс приня
ла и никакой резолюцш не учинила, и просила, 
чгобъ ту  ея чеюбитную отослать въ Вотчин
ную Коллепю, и помянутый иеправыя огказ- 
))ыя книги отставить, и выкупному недвижимому 
им!шю быть за нею, не зачнтая въ указный съ 
сестрами ея жеребш. А справкою изъ Вотчин
ной Коллег!!! показано, что объ ономъотъ опои 
Авдотьи Лавровой въ подач! челобитной, по за- 
писнымъ челобитеннымъ сего 1753 года 1юня 
м!сяца реэстрамъ, въ записи! въ той Коллегш 
не явилось. Правительствующш Сенатъ П ри
к а з а л и  ту ея Лавровой челобитную отослать 
въ Вотчинную Коллег) ю при указ!, и вел!ть 
по оному разсмотр!н)с и р!ш е!не учинить по 
указамъ безволокитио; что же справкою изъ 
оной Коллегш показано, яко бы въ подач! отъ 
оной Лавровой въ ту  К оллспю челобитной въ 
записк! не явилось, но понеже сказкою челов!къ 
оной Лавровой въ Правительству ющемъ Сенат! 
показалъ, что та челобитная въ оную Коллегш 
подавана была минувшаго Коня 8 дня, токмо 
безъ резолюцш обратно отдала; и для того 
впредь той Коллегш вел!ть: когда огъ кого въ 
оную подаваны будутъ челобитныя, а по раз- 
смотрЬшю явится за ч!мъ къ принятию несд!- 
дующ 1я, таковыхъ обратно просителлмъ, безъ 
подписашя, за ч!мъ принять не надлежитъ, о т 
нюдь изъ оной Коллегш не отдавать, дабы и 
въ томъ на оную жалобъ, а Правительствую
щему Сенату напраснаго отъ челобитчнковъ 
утруждешя происходить не могло.

1 0 . 1 5 0 . — Н о я б р я  1 2 .  С и н о д е К 1 Й, в ъ  с л ъ д -

С Т В 1 Е  ИмЕННАГО, ОБЪЯВЛЕННАГО СИНОДУ
О к т я б р я  2 7  д н я  Д у х о в и и ь о м ъ , П р о т о 1Б- 
р е е м ъ  О е д о р о м ъ .— Онаблюдети чистоты 
въ церквахъ, и о поновлеши иконостасовъ 
и Свлтыхъ иконъ.

Е я  И м п е р а т о р ск о м у  В е л и ч е ст в у  и з в !с т и о  

у ч и н и л ось , я к о  в ъ  С о б о р !  П о к р о в а  П р е с в я т ы я  

Б о г о р о д и ц ы , ч т о  на р в у ,  и  въ  д р у г и х ъ  т о г о  С о 

б о р а  ц е р к в а х ъ  к р а й н я я  у с м о т р !н а  н е ч и с т о т а
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и и к о п о с т а с ы  и  С в я т и л  и к он ы  в сЬ  о б в е т ш а 

ли, и съ  и к о н ь  л ики С в я т ы х ъ  п осл н н л л и , и Ссзъ 

п о ч и н к и  о п у щ е н ы ,' а у п о в а т е л ь н о  и в ъ  п р о -  

ч и х ъ  ц с р к в а х ъ , въ  Е п а р х 1я х ъ  н а х о д я щ и х с я , т а 

к о е  ж ъ  н е с м о т р Ь ш с  е с т ь ,  и ч т о б ъ  о т ъ  С в я т 1 н - 

ш а г о  П р а в и т  е л ь с т в )  ю щ а 1 о  С и н ода  в о  всЬ  Е п а р - 

х ш  о п р е д е л е н о  б ы л о  у к а за л и , д а бы  в о  в сЬ х ъ  

ц е р к в а х ъ  н абл ю д а ем а  бы л а  ч и с т о т а  н и к о н о 

с т а с ы  и С в л ты я  и к он ы  п он ов л ен ы  бы л и , и т о 

г о  на п р и стл в л еи и ы х ъ  с п р а ш и в а т ь ) и въ  и с -  

п ол и еш е  о н а го  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В еличе

с т в а  В ы со ч а й ш а г о  у к а з а , С в я тей ш и й  Н р а в н те л ь - 

с т в у ю щ ш  С и иодъ  с о г л а с н о  п р о г о в о р и л и , о  н е - 

п р ем ен и ом ъ  и д Ь й ст в и т сл ь н о м ъ  п о  о н о м у  Е я 

И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е ст в а  В ы со ч а й ш е м у  у к а 

з у  и сп о л н е н »! къ  С н н одал ьн и м ъ  Ч л енам и и к о  

в с е м и  Е п а р х 1альиы мъ П р еосв я щ ен н ы м и  А р х 1 с -  

рея м ъ  и С т а в р о п н п а л ь н ы х и  л авръ  и м он а ст ы 

р ей  ь ъ  Н а ст о я т е л я м и  п о с л а т ь  у к а зы , съ  так и м и  

п р и т о м и  п о д т ь е р ж д е ш е м ъ , ч т о б и  о  и м ен )и  ви 

М о с к о в с к н х п  и въ п р о ч и х ъ  в с е г о  Россн!Сьаго 
Г о с у д а р с т в а  с о б о р н ы х и ,  р у ж н ы х ъ  н л р н х о д -  

с к и х и , т а к ж е  у Ь зд н ы х ъ , сс л ь ск н х ъ  ц е р к в а х ъ  

к р а й н е  п о д о б а ю щ е й  ч и с т о т ы , и  о  н е п р сч  Ьнномъ 

о н ы х ъ  въ д о л ж н ей ш ем ъ  бл а го л Ь п ш  со д е р ж а ш н  

в е зд е  ч ин им о б ы л о  к р е п к о  н а б л ю д а те л ь н о е  

с м о т р е ш е ,  и да бы  в о  всЪ х ъ  ц е р к в а х ъ  н а х о д я - 

Щ 1я ся  п о н ы н е  в е т х о с т и  в сем Ь р н о  н еп р а в л е 

н ы  б ы т ь  м огл и , б у д е  ж е  ч е г о  гдЬ  и сп р а в и т ь  н 

въ  н адл еж ащ ее с о с т о и т е  п р и в е ст и  б у д е т  и н с  

в озм ож н о , и  о  и сп р а в л е н » ! т о г о  п од л еж ащ и м и  

к у д а  сл е д о в а т е л ь н о  предел  авл еш ем ъ  н и к а к ого  

у с п Ь х а  не п о с л е д у  е т ъ , о б ъ  о н о м ъ , си  п о д р о б 

н ы м и  в с е х ъ  п о т р е б н ы х ъ  обет  оя т е л ь ст в ъ  п о к а -  

з а ш ем ъ , п р е д ст а в л я т ь  С в я т е й ш е м у  П р а в и т е л ь 

с т в у ю щ е м у  С и н о д у  п о  н ад л еж а щ ем у, безъ  п р о -  

д о л ж е ш я  в р е м е ш .

1 0 . 1 5 1 .  —  Н о я б р я  15. С е н а т с к п г . —  О
езпость акцизных* денег* откупщиками 
при пр\смгь ими вина отъ выборный*.

В ъ С о б р а н » !  П р а в н т е л ь с т в у ю щ » !  С е н а т и , п о  

д о н о ш е ш ю  К а м е р ъ -К о л л е г ш , кон м ъ  о б ъ я в л я е т ъ

что некоторые де откупщики ныне въ Колле
ги! просятъ, чтобъ отъ продажна го вина пре
жде накладный деньги, то есть поведерныя и 
гривсииыл, на горячее вино и на строеше та- 
моженъ и кабаковъ деньги, обще си повополо- 
женнымн, отдавать ими определенными къ прь 
сму вина и вновь положепныхъ денегъ вы
борными, при пр1емЬ у нихъ ими откупщика
ми на кабаки для продажи вина*, и предела- 
вляетъ оная Коллепя, что со всеми таможен- 
ныхи, кабацкнхъ и капцеллрекихъ сборовъ от
купщиками въ заключаемыхъ съ ними конт- 
рактахъ пишется, чтобъ поведерныя и гривеи- 
ныя на горячее вино и па строеше вегхихъ 
тлможепъ н кабаковъ деньги, сбирая нмъ, от
купщиками платить ви Г}берием я, Провииц1-  
яльныя и Воеводсшя Канцеллрш по третямъ 
года си толнкаго числа ведери, сколько вина 
ви которомъ году и въ продаже будети, и те  
деньги записывать въ дайны л ими киши, а по 
окончат!! юда, по силе Губсрнаторскаго и 
Поеподскаго Наказа 25 пункта, т е  киши для 
счета н свидетельства подавать въ оныя Кан
целярии въ которыхъ о счете поступать по 
указами, а иовоположенныя деньги отдавать 
опымъ выборными при пр1еме на кабаки вина, 
н тако ныне состоять надъ счеюмъ не один 
выборные, но и откупщики, а егда т е  все, каьъ 
поведерныя, такъ и гривелныя деньги, обще съ 
новоположенными деньгами откупщики пла
ти 1 ь б )дуть  вышспнсаипымъ выборными при 
пр1ем1 у нихъ темп откупщиками или пове
ренными нхи вина на кабаки, и въ такомъ 
случаЬ такой опасности, какая ныне есть, что 
сполна ль оныя деньги отъ нихъ откупщиковъ 
въ Канцеллрш въ отдаче, и не останется ли 
ихъ чего въ ихъ рукахъ, уже быть не можетъ, 
да и подъ счетомъ состоять будутъ не все 
какъ выборные, такъ и откупщики, какъ то 
ныне ЧШП1ТГЯ, но одни выборные, а откупщи
ковъ по кабацкому сбору уже и считать бу- 
детъ не въ чемъ, ибо сколько они или пове-
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репные нхъ отъ выборныхъ вина ведеръ при- 
мутъ, то  съ толнкаго числа ведеръ и оиыхъ 
поведерныхъ и гривенныхъ и вновь положен- 
пыхъ деиегъ напередъ т!м ъ  выборпымъ заша
тать, и за т !м ъ  уже никакой т!м ъ  деньгамъ 
недоплаты и на нихъ откупщикахъ донмкн 
впредь оказаться не можетъ; н для того и убе- 
жан1Я пзлишнихъ съ откупщиками въ счет! 
т !х ъ  денегъ затруднетй, а паче того, чтобъ 
на нихъ и въ доимк! т !х ъ  денегъ оказываться 
не могло, не соизволить ли Правительствую
щий Сенатъ оныя поведерныя и на строеше 
таможепъ и кабаковъ деньги, обще съ новопо
ложенными, и на горячее вино гривениыми 
деньгами жъ, аткупщикамъ отдавать вышеупо- 
мянутымъ же выборпымъ въ т о  самое время, 
какъ они откупщики или поверенные ихъ отъ 
Т ’Ъ хъ выборныхъ вино принимать будутъ, и во 
всемъ такнмъ порядкомъ при отдач Ь на от - 
купы кабацкнхъ сборовъ со  всеми откупщи
ками контракты заключать; а по мнЬипо Ка- 
меръ-Коллегш, оное дзя наилучшей пользы ин
тереса учинить надзежитъ. П р и к а з а л и : в о  

всемъ вышеписаиномъ быть по представлен! ю 
и мнешю опой Коллегш.

10.152. —  Ноября 19. С е н а т с к и й . —  О 
состолми въ втъдомствгъ Бергъ-Коллегш 
заводамъ, на которыхъ производится ра
бота изъ собственной мтьди заводгиковъ, 
а не изъ покупной.

Въ С обратя ПравИтельствующш Сенатъ, по 
доношенш Бергъ-Коллегш, которымъ объяв- 
ляетъ: прошла! о де 1752 Ноября 18 и сего 
1753 годовь Марта 10 чиселъ, въ Бергъ-Коз- 
лепго Мануфактуръ -  Коллепя промемор!ями 
объявила, что по Регламенту оной Маиуфак- 
туръ-Коллегш 1723 года Декабря 3 дня, вся-* 
К1Я мануфактуры н фабрики въ ведомстве со
стоя ть  оной. Коллегш , а въ прошломъ 749 
году Декабря 22  дня, въ Маиуфактуръ-Кол- 
лепю  изъ Бергъ-Коллегш, по снлЬ присланна- 
го въ ту  Коллегш  изъ Правительствующего

Сената указа, медныя, латунныя и прочнхъ 
делъ фабрики Ивана Бабаева, жены его вдо
вы Мавры Андреевой дочери, да Ивана На
руш ит, отданы въ ведомство Мапуфактуръ- 
Ко злегш, который въ вЬдомстве оной Колле- 
г!н въ действнтезьномъ произведено! имеют
ся; а понеже Мануфактуръ-Коллегш не безъ- 
нзвестно, что меднаго дела заводчикъ Алек- 
сЬй Турчаниповъ д е т е т ъ  у  Соликамской вся- 
шямЬдиыя вещи, и требуетъ, дабы Бергъ-Кол- 
лсг1я ту  М ануфактуръ-Кол лепю уведомила: 
означенный Турчаииновъ въ ведомстве ль оной 
Коллегш состоитъ, и мЪднаго дела вещп ка
т я  д !заетъ  н образцы въ т у  Коллегш пода- 
етъ лн, и о произведет!! помяпутаго меднаго 
всякнхъ вещей дела указъ ему дапъ ли, н въ 
которомъ году? А по справке де въ Бергъ-Кол- 
легш, у вышеозначеннаго Турчанинова имеет
ся дЬйствитезыю производимой меди плавиль
ный заводь, называемый Троицкий, который 
построенъ въ Провинцш Соликамской въ 1731 
году, по указу, данному ему изъ Бсргъ-Колле- 
гш, съ котораго завода и десятина въ Перм
ское Горное начальство платится; а въ 1742 
году Генваря 26 дня, по опрсделешю бывша- 
го Генералъ-Бсргъ-Директор1ума, а по про
шение вышеозначеннаго заводчика Турчанино
ва, велЬно прнтомъ его завод! произвесть фа
брику изъ красной м!ди зеленую со ш та те - 
ромъ и галнмею состав зять, и изъ оной посу
ду н проч1Я вещи употреблять въ продажу 
свободно, и какъ та фабрика производиться 
будстъ по с и л !  724 года Февраш 18 дня у- 
каза, въ Генералъ-Бергъ-Директор1умъ рапор
товать въ годъ по дважды, а именно: въ Ген- 
вар! да въ 1юл! м!сяцахъ, неотменно, и т !х ъ  
вещей и посуды, по сил! инструкцш Мануфак
туръ 1723 года Декабря 3 дня, присылать 
въ Коллегш въ начала каждага года для сви
детельства, за его. печатью, дабы можно ви
деть, какъ въ доброт! оные производиться бу« 
дуть, и о томъ ему Турчанинову указъ съ
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прочетомъ даиъ, и по сил* онаго данпаго ему 
указа, изъ сд*ланныхъ его вещей образецъ кра
сной м*ди, чернильница съ приборомъ настоль
ная въ Бергъ-Коллег1ю прислана. А понеже де 
по Бсргъ-Привиллепи, состоявшейся, за подпи- 
сашемъ блаженныя и в*чной славы достонныя 
памяти, Государя Императора Петра Велика- 
го, 1719, и Бергъ-Регламснта 1739 годовъ, по
ведено: въ пользу Государства и вс*мъ в*р- 
нымъ подданнымъ, особливо Бергъ -  Коллспя 
Всеми ю с гнв*йше учреждена, и оной власть и 
мочь дана едннымъ судьею бытн надъ всеми къ 
тому принадлежащими д*лами и особами, чтобъ 
никакимъ образомъ Губернаторы, Воеводы, ни
же проч1е постановленные начальники въ ру- 
докопиыя д*ла вступали и мешались, и т*  
горные заводы Бергъ-Коллегш содержать въ 
пользу и умножать, и по содержашю оныхъ 
Привиллегш и Регламента Бергъ-Коллепя въ 
пр1умноженш и распространены! ьакъ казен- 
ныхъ, такъ и партикулярпыхъ жел*зныхъ и 
м+.дныхъ и прочихъ заводовъ ко изысканно Вы- 
сочайшаго Ея И мпорторскаго Величества ин
тереса способы показывать должна* чего ради 
и доходы съ т*хъ заводовъ находятся въ Бсргъ- 
К олчепи, и т*хъ заводовъ содержатели су- 
домъ и расправою состоять въ ведомств* той 
Коллегш, и въ подчиненныхъ оной горныхъ 
командахъ, а у вышеписаннаго Турчанинова 
имеется действительно производимой Троиц
кой м*диплавн ленный заводъ, съ котораго и 
десятина натурою медью въ Бергъ-Кол теню 
платится, и вышеписаниая его фабрика д*ла- 
шемъ изъ красной меди зеленой состонтъ при 
томъ его м*дномъ завод*, и на оной фабрик* 
какъ посуда, такъ и прочая вещи делаются 
изъ его жъ заводской, и на его завод* м*дн, 
а не изъ другой какой покупной или въ от- 
сутственныхъ отъ завода м *стахъ ; и пред- 
ставляетъ та Коллепя, дабы объявленному 
Турчанинову и прочимъ таковымъ же заводчи- 
камъ по производимымъ ими при м*дныхъ ихъ

за водах ъ фабрнкамъ по сил* Бергъ-Привилле- 
1 1 н и Бергъ-Регламента и указовъ быть в*до- 
мымъ въ оной же Бергъ-Коллегш, а не въ дру
гой команд*, ибо онъ Турчаниповъ и проч1е 
т *  фабрики нм*ютъ при свонхъ медиплавнль- 
ныхъ заводахъ, и производить, какъ вышеобъ- 
явлено, изъ сделанной на т*хъ ихъ заводахъ 
м*ди, а не изъ другой какой покупной и не въ 
отсутственномъ отъ завода м *ст*, и требуетъ 
о томъ указа, дабы нмъ въ д*л* оныхъ и въ 
преумножены! помешательства, яко отъ раз- 
ныхъ комапдъ, п])Оисходнть не моыо. П ги п а 
з а .т :  вышеписанному мЬдныхъ заводовъ со
держателю Турчанинову и прочимъ, кои та- 
к!я же фабрики при свопхъ заводахъ им*- 
ю тъ , и ВСЯ1.1Я вещи и посуду нзъ своей, а 
непокойной м*ди д*лаютъ, быть въ ведом
ств* Бергъ-Коллегш, а Мануфактуръ-Колле- 
легш такнхъ заводчиковъ ничемъ не в*дать, 
дабы будучи одннъ заводчнкъ въ разныхъ 
командахъ, не могъ им*ть въ размножсши сво- 
ихъ заводовъ помешательства и остановки, а 
ежели которые заводчики будутъ производить 
как!Я фабрики не при т*хъ свонхъ заводахъ, 
но въ другихъ особшвыхъ м*стахъ, или изъ 
покупной м*ди вещи и посуду д*лаютъ, онымъ 
по т*мъ фабрнкамъ быть въ ведомств* Ману-
ф а К Т у р Ъ -К о Л  1СГ1И.

1 0 .1 5 3 .  —  Ноября 22. С е н а  т сп гй . —  
Объ отправление па поселенье въ Казан
скую Губсрнью ттьзеъ изъ отставнылъ 
отъ военной служ бы , которые не имгъ- 
ютъ собствсппыхъ своихъ деревень и про
питанья.

По Именному блаженныя памяти Государыни 
Императрицы Анны 1оанновиы Декабря 31 (27) 
дня 1736 года, и поел* того по неоднократ- 
нымъ подтвердительнымъ указамъ вел*ио* от- 
ставныхъ отъ службы за рапами и за бол*знь- 
мн за старостш  унгеръ -  офнцеровъ, рядо- 
выхъ и нестроевыхъ, которые свонхъ соб- 
ственныхъ деревень и пропиташя не им*ютъ,
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а не весьма дряхлы, и надежда есть, что мо- 
гутъ жениться и домы свои содержать, по преж- 
нимъ приы'Ьрамъ селить близь грапицъ на 
пустыхъ земляхъ, въ определенныхъ въ Ка
занской Гу б ерш и угодныхъ местахъ, земли 
подъ селеше и подъ пашню определено отво
дить имъ отставнымъ на каждую семью отъ 
20  до 30 четвертей, а отставнымъ же Офице- 
рамъ, кон при ономъ солдатстве селиться по- 
желаютъ, Капитану по 100, Поручпкамъ по 
80, Подпоручикамъ по 70, Прапорщикамъ по 
50  четвертей; и велено жъ по лрибытш ихъ 
въ т е  места на поселете, давать денежное на- 
граждеше, и сверхъ того на проходъ денеж- 
наго жалованья и пров!анта на два месяца, и 
пока тамо обзаводятся, производить солдат- 
скш провхантъ до двухъ годовъ. И  Военной 
Коллепи подтверждено впредь такихъ солдатъ, 
которые отъ полевой и гарнизонной службы 
отставлены будутъ, туда посылать, и для то
го въ дапныхъ имъ при отставке паспортахъ 
писать, чтобъ они являлись определенному къ 
тому поселен!ю Командиру, и о иеудержива- 
ши ихъ нигде и о чинеши въ проходе ихъ 
возможнаго вспоможения, во все места указа
ми подтвержено жъ, по которымъ указамъ, по 
последнимъ въ Сенате 1750 года ведомостямъ 
показано, въ поселепш техъ отставныхъ му- 
жеска пола 2140  душъ, въ томъ числе и де
тей при нихъ не малое число; а понеже то 
ихъ поселеше по состолнш  вышепомяпутыхъ 
указовъ, какъ по ведомостямъ значитъ, боль
шею частью въ первыхъ годахъ учинено, а 
иапоследокъ присылка на то поселете оныхъ 
отставныхъ весьма умалилась, а ныне более 
онаго числа на то  поселете и не прибавляется. 
Того ради Правительству ющш Сенатъ П р и 

к а з а л и : 1) Въ Военную и Адмиралтейскую 
Коллепи подтвердите указами, велеть объ опре
делены! и отправлепш таковыхъ отъ военной 
службы отставныхъ, которые своихъ собствен- 
иыхъ деревень и пропнташя не имеютъ, на 

Т ом ъ  X II I .

вышепомянутое поселете, поступать по выше* 
писаннымъ состоявшимся о томъ указамъ во 
всемъ непременно, и накрепко наблюдать, да
бы при отставке таше неимуще пропитания, 
кои не весьма дряхлы и надежда есть, что мо- 
гутъ жениться и домы свои содержать, кроме 
службы и означеннаго поселетя, по воле ихъ 
отпусканы не были, дабы чрезъ то  шатающих
ся безъ пропнташя не было, а вышепомяну
тое бъ отставныхъ поселеше съ пользою Г осу 
дарственною, какъ уже и действомъ начато, 
умножаться могло; ибо и Правительствующимъ 
Сенатомъ, ныне представленные изъ отстав
ныхъ Прапорщики Корсаковъ, Чикинъ и Зорияъ 
усмотрены, что оные недвижимаго имешя за 
собою не имеютъ, и хотя отсылапы были для 
определешя къ деламъ на винокуреиные заво
ды въ Камеръ-Коллепю, но отъ оной обратно 
присланы, съ требовашемъ, чтобъ определены 
были имеющ1е деревни, дабы возможно было 
имъ вверить, и казенный утраты  съ нихъ взы
скивать. А по состояшю ихъ на вышепомяну- 
томъ бы таковыхъ отставныхъ поселеши оные 
съ пользою бъ быть могли, чего ради въ силе 
помянутыхъ же указовъ, и Офицерамъ,не имею- 
щимъ пропнташя, при отставке ихъ о помя- 
иутомъ определенномъ поселении объявлять, и 
кои пожелаютъ, на оное определять надлежитъ. 
2) Понеже въ 1737 году Октября 24  дня, въ 
пополнеше означеннаго 1736 года указа опре
делено. которые отставные, кроме назначен- 
ныхъ имъ къ поселешю месть, до состоя тя  
того указа обзаводились на прежнихъ своихъ 
жилищахъ за помещики и за прочими владель
цы, или въ городахъ на посадахъ и въ дру- 
гихъ местахъ, такихъ для поселетя въ техъ 
определенныхъ местахъ не принуждать, а 
быть имъ въ техъ  прежнихъ местахъ, где об
заводились. И въ 1738 году на посланные изъ 
Сената въ Губернш и Провинцш указы, по 
прислаинымъ въ Сенатъ ведомостямъ, всехъ 
отставныхъ, по запискамъ ихъ паспортовъ, 
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оказалось более 4000  человекъ, о которыхъ въ 
1739 году Гелваря 10 дня состоявшимся ука- 
зомъ велено, оныхъ отставныхъ, такожъ буде 
где и сверчъ того поел* вышеписанныхъ ве
домостей и рапортовъ прибыло, оныхъ всехъ 
Губернаторамъ и Воеводамъ съ товарищи, въ 
тЬхъ городахъ , где кто изъ техъ отстав
ныхъ обретается, разобрать, и которые нс 
весьма дряхлы, и падежда есть, что могутъ же
ниться и домы свои содержать, всехъ, кроме 
нмеющнхъ собственный свои деревни и земли, 
отправить для поселешя въ Казанскую Губср- 
шю по вышеобъявлеинымъ указамъ: того ра
ди во все Губерши и Провшщш подтвердить 
указами, велеть, где таковые отставные явят
ся, которые, какъ деревень н земель не име
ю сь , и въ городахъ на посадахъ н цехахъ иа- 
стоящимъ жигельствомъ не озаводнлись, и не 
имея пропнташл, праздно шатаются, таковычъ 
всехъ Губернаторамъ и Воеводамъ на выше- 
помянутое въ Казанской Губсрнш п оселетс 
отправлять по преяишмъ указамъ безъ упущешя. 
Сверхъ же того и Главной Полпцеймейстер- 
ской Канцелярш, какъ въ Москве и въ Санкт- 
петербурге, такъ и въ городахъ подчиненнымъ 
Полиц1Ямъ велЬть осмотрЬть, ежелн где изъ 
такихъ отставныхъ, не ичеющихъ пропи- 
т а т я  явятся, праздно шатаюиреся: таковычъ 
всехъ объ отсылке на означенное жъ посе- 
леше, поступать по вышепнеаннымъ же ука
замъ.

10.154. — Ноября 22 . С ен  а  т с  к 1 Й.— О 
ртыиеши дтьлъ въ Присутственныхъ мть- 
стахъ, въ слагать объявлешя на кого либо 
изъ Судей подозртъше, по силть Гекералъ- 
наго Регламента, и о воспрещенш Судь
ям* безъ подозртъшл со стороны истца или 
ответчика отказываться отъ Присущ - 
отвЬя по какому либо дгьлу. ̂

Правительствующему Сенату Ю стицъ-Кол- 
лепя доношешемъ представляла: въ прошломъ 
де 1751 года Марта 26 дня, поданными въ ту

Коллегш Судный Приказъ доношетями объяв- 
лялъ: Статскш  де Советникъ н того Приказа 
Главный Судья Князь Борятипскш и Коллеж» 
скш  Советникъ Всеволожскш объявили, яко бы 
имъ по деламъ о беглыхъ крестьяпахъ, за 
темъ, что въ томъ Приказе она го Князя Боря- 
тинскаго у жены Княгини Авдотьи Никитиной 
дочери, Капитана Никиты Ржевскаго съ же
ною его Парасковьею, у Всеволожскаго раз- 
нмхъ чиновъ съ людьми так1я жъ равномер
ный дела о беглыхъ крсстьянахъ имеются, 
присутствовать, по силе 1724 года указа 5 
пункта сомнительно; да оный же „Князь Боря- 
тннской объявилъ же, что ему по деламъ о  
безчеетш, по силе того жъ 1724 года указа
4-му и 5-му пунктамъ, за темъ ж е, что его 
Князя Борятинскаго имеются так1я жъ равно
мерный въ безчеетш разныхъ чиновъ съ людь
ми дела, присутствовать сомннтельпожъ. И т о 
го жъ де Марта 26, по определешю Ю стицъ- 
Коллегш, и по посланному въ Судный При
казъ Апреля 23 числъ указу, велено онымъ 
Князю Борятинскому и Советнику Всеволож
скому, по означеннымъ деламъ присутств1е 
иметь безъ всякихъ отговорокъ; ибо, хотя въ 
указе 1724 года въ 5 пункте изображено: 
ежели Судья равное дело имеетъ съ челобпт- 
чикомъ или ответчикомъ, то  есть на примеръ, 
ежели ищетъ кто въ обиде отнятаго двора, а 
такое жъ равное дело имеетъ Судья въ дру- 
гомъ месте, то  ему не судить, чтобъ для сво
его примера оное не испортилъ, по каждое де 
дело состоитъ въ разныхъ обстоятельствахъ 
и резоиахъ; и для того по всемъ деламъ, какъ 
о беглыхъ крестьянахъ, такъ и о безчеетш, не 
видя находящихся въ деле обстоятельствъ и 
резоновъ, прежде времени отрекаться, и при
мерными узнавать по одиому только званш, 
которое о беглыхъ крестьянахъ и о безче
етш, не можно, ибо и у мпогпхъ прпсутствую- 
щихъ Членовъ дЬла о беглыхъ крестьянахъ 
н о  безчеетш имеются; и ежели каждому от
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рекаться по одпому только тому, что опъ 
им'Ьетъ дело о беглыхъ же крестьянахъ и о 
безчестш, а по обстоятельству дела и по на
ходящимся въ немъ резонамъ явится неравное; 
то  за такпмъ отрекашемъ въ трсбовашн для 
присутствгя по темъ деламъ другихъ Членовъ, 
можетъ последовать крайнее затрудиеше, и 
напрасная челобитчнкамъ беззаконная волоки
та , а во определен»! на ихъ места другихъ 
Членовъ, въ прнказномъ порядке последуетъ 
липшее затруднеше. А изъ Суднаго де Прика
за допош етемъ представлено, что по темъ 
деламъ о беглыхъ, Статскому Советнику Кня
зю Борятинскому и Советнику Всеволожскому, 
за состоявшимся Именнымъ 1724 года точ- 
нымъ о  томъ указомъ, присутствовать сомни
тельно; ибо де въ ономъ указе напечатано, по 
равному делу точно не присутствовать, то  де 
н опп, Главный Судья и Советникъ, не смея 
более на Именные указы толковать, когда въ 
томъ Именномъ указе примерное дело напеча
тано о дворе, а не о крепостяхъ; и для того 
н пмъ разсуждается, когда Судья ищетъ на 
номъ беглаго, а таковыя жъ о беглыхъ въ 
его Суде случатся дела, то мнится имъ и ны
не по равному зван1ю, какъ о беглыхъ, такъ 
п о безчестш, присутствовать не должно, ибо 
де дела о бЬгльгхъ состоять все по крепо- 
стямъ, н говорятъ и крепости кладутъ въ Су
де. И по Именнымъ 1721 и 1722 годовъ ука- 
замъ, всехъ беглыхъ велено отдавать по кре- 
постямъ; н для того не представя о томъ, по 
тому оной Коллегии указу присутствовать по 
такимъ деламъ, по силе Генеральнаго Регла
мента, пе получа па то указа, они опасны, 
чтобъ не подпасть въ преступлеше техъ  Имен- 
ныхъ указовъ; а по деламъ о безчеспяхъ, онъ 
Князь Борятинскш не присутствует! по од- 
нимъ темъ, которыя имеются въ письменпомъ 
безчестш, ибо де у  него Князя Борятинскаго 
имеются так1я жъ дела въ письменпомъ же без- 
чсстш* И  1юня де 25 дня того жъ 1751 го

да въ Юстпцъ-Коллегш определено, по тому 
Суднаго Приказа представлешю, онымъ, Стат
скому Советнику Князю Борятинскому п Со
ветнику Всеволожскому о беглыхъ, и ему жъ 
Князю Борятинскому въ письменноыъ безче
стш , по равномерности такихъ же имеющихся 
ихъ въ томъ Приказе делъ, по силе объявлеяг- 
наго 1724 года Ноября 13 дня указа, не при
сутствовать впредь до указа. А по указамь 
де 1723 Октября 25 и 1724 годовъ Ма1я 20 
числъ, поселено: ежели когда станутъ слушать 
дела, а тогда случится Судьямъ быть свойствен- 
никамъ такимъ, которые до внучатныхъ, в  
темъ весьма выходить, а ежели далее, тогда 
объявить о себе всемъ, что онъ нм±етъ свой
ство, и ежели велятъ быть, то быть, а ежели 
не велятъ или умолчачъ, то безспорно выдти; 
только С1е разумеется о свойственниках!, а  
не о сродникахъ, а сродникамъ, какъ ближнинь 
такъ и дальнымъ не быть; также съ кемъ 
кто имеетъ дружбу, то и друзьям* о себе  
объявлять, ежели скажутъ Судьи, чтобъ не вы
ходить, то быть, а буде же не велятъ, или 
промолчать, тогда безъ замедлешя выдтить ж е. 
И по силе де оныхъ указовъ, какъ въ Колле- 
пяхъ, такъ и въ Губернскихъ и въ прочих® 
Канцеляр1яхъ и Коиторахъ и во всякихъ при
сутственных! местахъ Главные и первен- 
ствуюнце Члены объявляютъ о себе показанный 
свойство и родство и дружбу, по которым® 
объявлетямъ, о Главныхъ Коллежскихъ н Гу
бернскихъ и о прочихъ Члеиахъ, которые со
стоять подъ апелляфею Правительствующаго 
Сената , о техъ докдадываютъ Сепата, а о 
прочихъ надъ теми местами у вышиихъ апел
ляций, изъ чего происходить въ делахъ про- 
должеше и въ решсвш и въ произвожденш 
остановка , а Правительствующему Сенату 
и прочим* дшелляфямъ излишнее затруднеше 
н въ письме умиожеше ; а чтобъ о чаковыхъ 
въ вышиихъ апелллфяхъ докладывать, того въ 
ономъ 1723 года указе точно не изображено.
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Да по указу жъ о подозр*ши на Судей 1724 
года Ноября 13 дня, Его Императорское Ве
личество указалъ: 1. Ежели который Судья 
истцу или отв*тчику, для свойства дружбы 
или недружбы или иныхъ прпчииъ будетъ по- 
дозрителенъ, то  оный свободенъ просить, что бъ 
тотъ Судья д*ла его не судилъ, однакожъ 
яадлежитъ ему с1е чинить съ надлежащимъ 
почтешемъ, не повреждая ни Судъ ниже Судей
скую честь, но токмо подозритечьныя причи
ны именно и ясно доказать ; а буде не дока
жешь, и на томъ неправомъ челобитчик* взять 
Судь* по характеру его безчестье, дабы въ 
томъ осторожно поступали и напрасно не от 
водили. 2 . Причины жъ, который могутъ Су
дью въ подозр*ше привесгь, сл*дующ 1я: 1) 
Ежели онъ съ челобитчикочъ или огв*тчикомъ 
обязанъ свойствомъ или дружбою, какъ о томъ 
въ указ* Октября 25 числа прош\аго 1723 
года о Судейскихъ свойственникахъ и о др>зь- 
яхъ изображено. 2) Когда особливую и явную 
приказную вражду собственную свою или ро
дителей своихъ, жены и д*тей им Ьлъ или 
им*етъ, (разв* добровольно помирились. 3) Еже
ли Судья обязанъ будетъ услугою че юбнтчика, 
то  е ст ь , когда у кого жнлъ или служнлъ или 
вскормленъ былъ. 4) Или на котораго Судью 
ясно показано будетъ, и сыщется, что онъ съ 
отв*тчика посулы бралъ или въ оночъ догова
ривался взять чрезъ кого, или инакъ какъ ип- 
тересованъ, съ ясиымъ доводомъ. 5) Ежели Су
дья равное д*ло им*етъ съ челобитчикомъ или 
отв*тчикочъ, то есть на прнм*ръ, ежели ищечъ 
кто въ обид* отнятаго двора, а такое жъ равное 
д*ло им*етъ Судья въ другомъ м *ст* , то ему 
не судить, дтя того, чтобъ для своего приме
ра оное не испортилъ. 6) Или у котораго Су
дьи случится д*ло въ другомъ Суд*, въ кото- 
ромъ истецъ пли отв*тчикъ будетъ Судьею, и 
въ томъ иа того Судью будутъ кто изъ нихъ 
бигь челомъ, что ему д*ло его р*шить не воз
можно, понеже онъ у соперника его им*етъ

д*ло св ое , и въ томъ им*етъ подозр*ше. 7 ) 
Или будетъ онъ часто въ одной компаш и, 
тайно съ отв*тчикомъ или истцомъ обхожде- 
т е  им*ть, Или съ онымъ на ухо шептающагося 
вйд*лъ многажды и проч1Я причины, о которыхъ 
разумный Судья самъ разеудить можетъ, ибо 
вс*хъ причннъ подробно въ правахъ описать 
неможно; но сш подозр*ши для людей, добрую 
сов*сть им*ющихъ, понеже ябедники с1е подо- 
зр*ше могутъ предлагать для и збьтя  своей 
вины; того ради сл*дующее чинить надлежитъ:
3. Когда судящ'шся станетъ доносить, что ему 
есть подозр'Ьше иа Президента , или кто его 
м*сто им*етъ, тогда прочимъ Членамъ прежде 
Суда принять то  на письм*, и отослать къ 
вышшему Суду, на прим*ръ Нижше Суды къ 
Надворному, Надворный въ Коллегш , Коллегш 
въ Сенатъ, гд* оное разсмотр*ть; и буде важ
ное будетъ, вел*ть инд* или у себя судить, 
буде же неважно покажется, то вел*ть су
дить въ томъ же Суд*, котораго на Прези
дента показано подозр*1Йе, а судящемуся дать 
письменный указъ, что ежели неправдою будетъ 
судъ учнненъ, то  можно ему тогда бить челомъ 
на нихъ. по чему должны Судьи, верша д*ло, 
безъ эксекуцш отослать къ тому Вышнему 
Суду для разсмотр*шя, которые должны вер
шить, а вииоватымъ учинить по указамъ. 4 . 
Ежеш судящшся станешь доносить о подозр*- 
нш па Членовъ Суда, кром* Президента, и 
докажетъ причины* тогда онымъ Членамъ, иа 
кого подозр*ше объявлено, изъ того Суда вы
ходить по указу, данному въ 25 Октября 1723 
года, а дЬ ю  судить Президенту съ прочими 
Членами; а чтобъ де присутствующимъ, какъ 
Главнымъ, такъ и прочимъ Членамъ, о показан- 
ныхъ по тому указу 1724 года подозр*шяхъ, 
самимъ о себЬ объявлять, того точно въ томъ 
указ* не изъяснено, а оч *х ъ  подозр*шяхъ по 
большой части объявляютъ сами о себ* при* 
сутствующ1е, нежели тяжбу имкющге по д*- 
ламъ просители, отъ чего происходить въ д*-
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лахъ яе малая остановка; понеже оставя удо- 
вольствЁе тяжбу им*к>1цпхъ по д*ламъ , да 
производятся о объявляемыхъ отъ Членовъ 
подозр*н1яхъ надлежащая справки, подлинно ль 
т *  подозр*н1я имеются; а за т*мъ тяжбу 
шгёюшре несутъ продоляштельную волокиту; 
чего ради опые о подозрЬшлхъ некоторые хо
тя и зная, а на Судей подозр*нЁе не показы- 
ваютъ, уповая, что ежели неправо д*ло решит
ся, тогда о томъ ыогутъ и вышней апелляцш 
на неправое р*шеше бить челомъ. А по мн*- 
т ю  де Ю стнцъ-Кодлепи. 1. По указу 1723 
года, кто изъ главиыхъ присутственны\ъм*стъ 
Членовъ объявлять будетъ о свойств* и друж
ба, о таковыхъ въ сил* того указа, вышшшъ 
апелляц’шмъ не представлять, и т*мъ затруд- 
нешя и въ д*лахъ остановки не чинить, и пись
ма не умножать, ар*ш нть д*лз нбезъ Главиыхъ 
другимъ Членамъ, какъ о томъ въ Гепераль- 
номъ Регламент* въ 7 глав* напечатано; ког
да Президентъ или н*которые Члены Коллеп- 
евъ, ради важныхъ причинъ во отлучеши суть , 
то  однакожъ т*  д*ла остановки да не им*ютъ, 
и отправляются надлежащимъ образомъ. 2. А по 
указу 1724 года, въ сил* онаго, во вс*хъ м*с- 
тахъ прнсутствукицнмъ самимъ о себ* о по- 
дозр*шяхъ не объявлять, и т*мъ остановки 
въ д*лахъ не чинить же; а буде тяжбу нм*ю- 
Щ1е станутъ на прнсутствующнхъ подозр*нш 
показывать, тогда о томъ точно поступать, 
какъ оный 1724 года указъ повел*ваетъ, и о 
Главныхъ Членахъ доносить вышнпмъ апелля- 
ц1ямъ; и на все вышеписаниое отъ Правитель- 
ствукнцаго Сената требовала Ея Император- 
скаго Величества указа. Правительствующей 
Сенатъ П р и к а з а л и  1 . 0  томъ овсемъ чинить 
по означенному Ю стицъ-Кодлегш представде- 
шю и мн* ш ю , для того, по указамъ 1723 Ок
тября 25 и 1724 годовъ Ма^я 20 числъ по- 
вел*но, при слушаши д*лъ Судьямъ свойствен- 
яикамъ до виучатныхъ, а родствениикамъ, какъ 
бдижнимъ, такъ и дальнымъ и друзьямъ не быть;

а ччтобъ о таковыхъ Членахъ, кои за родствомъ, 
свойствомъ и дружбою по д*ламъ присутство
вать не будутъ, объ опред*леши вм*сто ихъ къ 
присутств!Ю по т*мъ д*ламъ другихъ, Прави
тельствующему Сенату и въ прочЁе Суды до
кладывать, того въ оныхъ указахъ не изобра
жено. Того ради въ силу Генеральнаго Регла
мента, при слушаны» и произведен^ д*лъ быть 
н р*шеше по силЬ указовъ чинить прочимъ 
опред*леннымъ въ присутствеиныхъ м*стахъ 
Членамъ. 2. Ч то же Суднаго Приказа присут
ствующее по д*ламъ о б*гдыхъ крестьянахъ 
и о безчест1и объяв.гяя, якобы въ силу 1724 
года Ноября 13 дня указа, за нм*ющимися 
у иихъ съ другими людьми такими жъ рав- 
ном*рными д*лами присутствовать имъ со 
мнительно , и отъ присутствия отрекались, и 
оное ими учинено не д*льно, и съ силою того  
1724 года указа не согласно; ибо по тому 
1724 года Ноября 13 дня указу, вел*но о по- 
дозр*шяхъ на Судей объявлять истцу или от- 
в*тчику такимъ образомъ, ежели который Су
дья истцу или отв*тчнку для свойства, друж
бы или недружбы или иныхъ причинъ бу
детъ подозрителенъ, то  оный свободенъ просить, 
чтобъ тотъ Судья д*ла его не судилъ; однакожъ 
наддежитъ ему С1е чинить съ надлежащимъ по- 
чтешемъ, нс повреждая ни Судъ, ниже Судей
скую честь, но токмо подозрительный причины 
имснпо и ясно доказать, а буде не докажетъ, и 
на такомъ не правомь челобитчик* взять Судь* 
по характеру его безчестье , дабы въ томъ 
осторожно поступали, и напрасно неотводили; 
причины жъ, которыя могутъ Судью въ подо- 
зрЬше прпвесть, въ томъ указ* означены, а 
чтобъ о подозр*шяхъ( прежде истца и отв*ч- 
чнка Судьямъ о себ* объявлять, того въ ономъ 
указЬ ненаписано. II какъ изъ доиошешя Ю с- 
тицъ-Коллегш видимо, на нихъ Суднаго При
каза присутствукнцихъ, по т*мъ д*ламъ, по 
которымъ они сами отъ присутств!Я отре
кались, ни отъ кого о подозрЬнш не показыва-
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но, п по т'Ьмъ Д'Ьламъ имъ присутствующим^ 
не въ силу означеннаго 1724 года о подозре- 
т я х ъ  на Суден указа, безъ прозбы истца и от
ветчика, отъ прнсутствья отрекаться, п въ про- 
изведеньн и въ р еш ети  дЬлъ остановки чи
нить не надлежало: п о томъ въ Ю стнцъ и въ 
прочья обретающьяся въ Москве Коллегьи, Кан
целярии Конторы н Приказы послать указы, а 
въ Сенатскую Контору сообщить веденье.

1 0 .1 5 5 .  —  Ноября 29 . С е н а т с к и й  —  О 
неписати въ челобитныхъ укори те ль- 
пыхъ словъ у подъ опасешемъ ответствен
ности по вакоиамъ.

Объявляется во всенародное пзвестьс. Поне
же по Уложенью и по указамъ повелено: истцу 
и ответчику передъ Судьями искать л отвечать 
вежливой смирно, нешумно, лиикакихъ невеж- 
ливыхъ словъ не говорить, и межъ себя ыебра- 
литься, и какъ въ лисьмахъ, такъ и на словахъ 
въ позыве всякаго чипа людямъ безчестпыхъ и у - 
корительныхъ словъ отнюдь не чинить, а доно
сить и бить челомъ и писать прямое дело, а лиш- 
няго ничего непйсать, также и другихъ лишннхъ 
делъ кроме своей обиды, и что кому лежнтъ къ 
оправданью и свидетельству, пс примешивать, и 
бить челомъ же всякому съ яспымп свндетсльствы 
и обидамъ улики, и писать прямыя важпыя и 
правыя, а пе притворныя причины, и ктобъ 
какова званья ни былъ, никого злословить или 
укорять письменно, ниже словесно, какимъ ли 
есть касающимся чести оклеветашсмъ, преж
де приказной резолюцш не дерзалъ, дабы отъ 
того во изследованьи прямьшъ деламъ останов
ки, а прочимъ чести ихъ лишенья, и Колле- 
пямъ и всякому месту поврежденья небыло. 
А  ныне по следующемуся въ Ю стицъ-Конторе 
делу оказалось, что Коммысаръ Петръ Крск- 
шинъ и Мичманъ Никита Пушкинъ, въ подан- 
ныхъ въ Санктпетербургской Г)бернской Кан- 
целлрьи челобитныхъ друтъ друга порицали, 
Пушкпиъ Крекшина известыымъ воромъ и про- 
клятымъ отъ матери сыномъ, а Крекишнъ его

Пушкина воромъ и смертиоубшцею, Уложенью 
и указамъ противно; и въ проызведеьшомъ меж
ду ими суде Пушкинъ Крекшина, что опъ 
известный воръ и проклятый матерью сынъ, а 
Крекшннъ Пушкина, что онъ воръ и смертно- 
убьйца, пп въчемъ не доказали, каковыхъ непри- 
стойиыхъ и въ противность указамъ поступокъ, 
имъ Крекшнну и Пушкину чинить весьма непа- 
длежало. Того ради Правительствующш Сенатъ 
П риказали: за т е  ихъ Крекшина и Пушкина въ 
противность указовъ поступки, учинить имъ 
ш трафъ, посадить ихъ въ тюрьму на месяцъ л 
содержать безъ выпуска. Ч то же они Крекшннъ 
и Пушкинъ въ поданныхъ челобитныхъ другъ 
друга въ противность указовъ порицали, за что 
нхъ и шрафовать велено, такожъ дабы и дру- 
гье ни кто такъ въ противность указовъ чинить 
не дерзали, и отъ того остерегались, а испол
няли во всемъ, какъ по указамъ доноептелямъ, 
челобитчикамъ н ответчикамъ поступать пове
лело: о томъ публиковать во всенародное из- 
вестье указами, съ такимъ при томъ подтверж- 
деньемъ, ежели кто впредь въ такнхъ же и 
тому подобныхъ продерзостяхъ окажутся, то 
гда по изследованьи объ ыихъ, поступлело съ 
ними будстъ по указамъ безъ всякаго упуще- 
нья. Чего ради сичъ Ея Импсраторскаго Ве
личества указомъ во всенародное известьс а 
публикуется.

1 0 .1 5 6 .  —  Ноября 29 . Р е г л а м е и т ъ  пли 
У с т а в ъ . —  о сборе пошлинъ при Ореп-  
бурге и въ Троицкой кртьпости.

1. Каждый кунсцъ должеыъ все свои товары, 
не токмо привозные по выпнеямъ нзъ Р оссш - 
скихъ внутреныихъ городовъ, объявлять къ 
досмотру и запечаташю и клейменью въ Тамо
жне, но такожъ де и те , которые онъ, будучи 
въ Оренбурье, у прьезжихъ или у жнвущихъ 
ьутъ людей купитъ или въ лавку свою при
меть, неотменно въ ТаможнЬ явить, и запла
тить, съ чего иадлежнтъ, надлежащую пошлину, 
и въ клеименьи товаровъ и прочемъ поступать
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по Морскому пошлинному Уставу и по ука- 
замъ иеотм*нно, и т *  товары клеймить вс* 
безъизьят1я, кои возможно, въ силу о томъ со
стояв шагося въ прошломъ 1749 годуч1юпя 8 
дня Именпаго указа г какъ въ томъ указ* 
именно изображено.

2 . Которые товары продаваны будутъ между 
Таможень, съ оныхъ о пошлинахъ поступать 
по Торговому 175 года Уставу 13-му пункту, 
а ежели привезены будутъ въ Оренбургъ изъ 
Россш  безвыписные иностранные товары: за 
таковые брать, сверьхъ положенной Оренбург
ской пошлины, портовую пошлину, по Гене
ральному Тарифу 1751 года, со вс*ми м*лоч- 
ными сборами, а къ тому и про*зжую пнозем- 
ческую пошлину по Торговому Уставу, Будеже 
явятся т а т е  иностранные товары , которые 
чрезъ порты и пограничный Таможни изъ ок- 
рестиыхъ Государствъ въ Р оссш  привозятся 
безъ портовыхъ и погранпчныхъ Таможень кле- 
емъ, яко тайно провезенные безъ платежа пор
товыхъ и прочихъ пошлинъ: о таковыхъ по
ступать по Морскому пошлинному У ставу и 
другимъ точнымъ регуламъ, и оные товары не 
токмо конфисковать, но и надлежащую пош
лину за нихъ доправить.

3. Для облегчешя Россш скому купечеству, 
которые не всегда за товары свои до продажи 
оныхъ, по прнчииамъ разиыхъ приключенш, 
пошлины платить въ состояши бываютъ: въ 
такихъ случаяхъ брать у  нихъ нзъ товаровъ 
толнкую часть подъ закладъ, которыхъ совер
шенно стало бъ продать по самой малой м*р* 
на толикую ц*иу, сколько со вс*хъ такого 
купца товаровъ, съ коихъ пошлину онъ пе за- 
платилъ, во взять* пошлины быть надлежало, 
чего всего прилежно паблюдать Таможеннымъ 
Управитслямъ, лкоже въ такомъ случа*, буде 
изъ взятыхъ подъ закладъ товаровъ надлежа
щей пошлины чрезъ продажу оныхъ выручено 
не будетъ, тогда всякое упущен 1е, по Торго
вому уставу, на нихъ Управптеляхъ взыщется,

а при томъ такнмъ купцамъ давать сроки на 
три м*сяца, чтобъ конечно на поставленный 
срокъ надлежащую пошлину платили. А  буде 
на срочныя числа такой пошлины не запла
тить, и тЬ товары въ срочное число иазадъ не 
отвезутъ: тогда т *  взятые подъ закладъ ихъ 
товары съ публичнаго торга продавать, и по 
выручк* депегъ, число въ подлежащую пошли
ну записывать, да сверьхъ того со вс*хъ т*хъ  
вырученныхъ денегъ брать по 10 коп*екъ съ 
рубля на Таможенные расходы за излишшй 
трудъ, дабы купцы, опасаясь свонхъ убытковъ, 
исправно пошлину платить попечете нм*ли, 
а за т*мъ досталышя деньги отдавать тако- 
вымъ купцамъ съ росписками.

4 . Вс*мъ купцамъ привозимые товары въ 
Оренбургъ и въ Троицкую кр*пость, для про
дажи им*ть па м*новномъ и гоетшгаомъ дво- 
рахъ, и для торга въ назиаченныхъ м*стахъ, 
а кром* оныхъ врознь ннгд* не продавать*, въ 
л*тпее же время Россшскимъ купцамъ п тор- 
говымъ Татарамъ съ Аз1ятскими купцами, Кир- 
глсъ-Кайсаками и съ другими народами вп* 
м*новнаго двора, то  есть вы*зжая къ вимъ на 
всгр*чу въ степ ь , нпкакихъ товаровъ имъ и 
отъ нихъ себ* не м*нять; ежели же кто подъ 
вндомъ другой какой либо нужды вы*детъ въ 
степь, и тамо будетъ торговаться и м*иу про
изводить: у того весь съ нимъ на степи им*в- 
ш шея товаръ, который онъ съ собою изъ лав
ки взялъ, или тамъ будучи вым*нялъ, конфи
сковать, а сверьхъ того о бъ иемъ, яко о нару- 
шител* добрыхъ порядковъ, публиковать, да
бы и прочхе отъ того конечно воздержались. 
Одпакожъ по сил* дариой городу Оренбургу 
привиллегш, по содержашю 15 пункта, воло- 
вые т а т е  товары, кои оптомъ продаются, и 
для содержашя своего большаго и простран
н а я  м*ста требуютъ, а въ лавкахъ ум*щены 
быть не могутъ: по осмотр* Таможенномъ н 
взять* пошлины, въ свонхъ и въ обыватель- 
С1шхъ наемныхъ анбарахъ содержать не воз
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браняется; точш  изъ нихъ въ розницу, к ром* 
гостина и м*новнаго дворовъ не продавать, 
какъ выше показано.

5 . Ни кому, кром* купцовъ и ремеслевныхъ 
людей на гостиномъ и м*новномъ дворахъ ла- 
вокъ и торговъ не им*ть, и изъ первыхъ рукъ 
отъ Аз1ятскихъ купцовъ и отъ степнычъ на- 
родовъ, кром* одннхъ барановъ на пищу ш! 
чего не выманивать, ибо сдужнлымъ людямъ 
торги шгЬть указами накрепко запрещено, но 
крестьянамъ, позволенные имъ товары приво
зить, продавать и менять, по сил* Ея Импе- 
раторскаго Величества указа, состоявшагося 
изъ Камеръ-Кодлеп» Сентября 21 , 1745 года, 
не возбраняется. Ежели же кто изъ духов- 
ныхъ, воинскихъ и статскихъ чиновъ, въ про
тивность указовъ будетъ какими либо товары 
торговать и менять: оныхъ ловя, отсылать въ 
нхъ команды, гд* съ ними поступать по ука- 
замъ безъ всякаго послаблешя; а кто въ томъ 
поиманъ и куда будетъ отосланъ, объ ономъ 
изъ Таможни въ Оренбургскую Губернск)ю 
Канцелярию для изв*ст1Л рапортовать немед
ленно; а барановъ, по со стоя т  ю тамошняго 
м*ста каждому выманивать хотя и позволяет
ся, токмо товаръ для м*ны брать имъ изъ да- 
ковъ по договору съ купцами, и менять оный 
держа на него ц*ну отнюдь не ниже т ого , 
какъ его изъ лавокъ возмутъ, и т*хъ барановъ 
употреблять имъ токмо про свой домашшй 
расходъ, а не на продажу изъ прибыли, подъ 
такимъ же штрафомъ, какъ выше сего изобра
жено. Буде же кто для таковой м*ны изъ Ка
зани или изъ другихъ м*С1ъ потребное число 
товару привезетъ или выпишетъ. то долженъ 
прежде м*ны, оный свой товаръ въ Таможн* 
явить, и заплатя съ него надлежащую пошли
ну, заклеймить, а нс заплатя пошлины и не 
'заклеймя, не менять, и ежели кто въ против
ность сего поступить, то  товаръ конфиско- 
вать, а о хозяин*, кгобъ онъ ни былъ, публи
ковать, чтобъ друпс того конечно береглись;

однакожъ не регулярнымъ людямъ, то есть ка- 
закамъ, по со ст о я т ю  тамошняго м*ста, всякой 
торгъ съ платежемъ пошлинъ, на томъ же 
основанш, какъокупцахъ предписано, не запре
щается, но токмо бъ изъ того въ служб* ихъ 
и черед* никакой остановки не было.

6. Когда лрманка будетъ окончиваться, и 
купцы къ отъезду своему собираться учнутъ; 
тогда долженъ каждый купецъ въ Таможн'Ь 
объявлеше учинить, какого и сколько онъ то
вару въ какое м*сто везетъ, и просить о до
смотр*, и по взять* пошлинъ, о дач* выписи 
по указамъ, на которое объявлеше надлежитъ 
тотъ же часъ резолюцию учинить; и какъ въ 
досмотр*, такъ и во всемъ поступать по Тор
говому Уставу. А чтобъ при досмотр* това- 
ровъ меньше браку и затруднешя им*ть, и 
между самими купцами доброй порядокъ во 
обыкновеше прнвесть; то каждый купецъ им*ю- 
Щ1еся у него пушные товары, яко то: лиси
цы, корсаки, волки, овчинки и прочес тому 
подобное, въ чемъ наиглавн*йшс торгъ состо
ять, должеиствуетъ самъ прежде досмотра раз
бирая по статьямъ, то есть лучшей, средней 
и посл*дней доброты нм*ть, и въ такомъ по- 
рядк* къ досмотру объявлять, а пушный вы
шеупомянутый товаръ разбирая по тому жъ 
увязывать въ бунтьт, а именно, въ каждой ли
сицы и корсаки по 50,волковъпо 25 , а овчин
ки Киргизсшя и Бухарсмя и лроч1Я по де- 
сяткамъ, чтобъ такой досмотръ и во взять* 
пошлинъ скор*е окончнвать, а когда оное ис
полнено, то товаръ купцамъ увязывать въ тю 
ки или въ кипы, какъ они сами похотятъ, и 
тЬ ихъ тюки и кипы по досмотр* для всякой 
в*рностн печатать Таможенною печатью, и да
вать имъ до т*чъ м*стъ, куда товаръ по же
ланно купцовъ отпущенъ, на указной гербовой 
бумаг* (въ которыхъ, сколько какого товара, 
и что съ него взято пошлинъ, именно пропи
сывать) выписи, со взлтьемъ у нихъ обяза- 
тельствъ и порукъ, чтобъ на тотъ товаръ, гд*
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онъ его по сил* Торговаго Устава продастъ 
и указную пошлину заплатить, на определи
мый срокъ объявилъ оборотную выпись, одна- 
кожъ не принуждать, чтобъ они для того то
вары свои во мнопе тюки или кипы клали, ну 
того одного смотреть, дабы сколько оныхъ 
ии будетъ, вс* были запечатаны; а буде то- 
варъ въ телЬгу или въ санп укладетъ, то оныя 
тел'Ьгн или сани на углахъ печатать, только 
штемпели для клеймешя т*хъ товаровъ или 
клейма им*ть повслгодные съ переменою, да
бы какой конфузит не происходило; а кото
рые товары останутся не въ продаж1!», давать 
сроку по привоз!» товаровъ на три месяца, и 
ежели кто въ т*  месяцы отпустить пожелаетъ, 
то  отпускать безъ взятья настоящей привоз
ной пошлины; а ежели кто съ прт*зда послЬ 
трехъ м*слцовъ т *  непроданные товары от
пускать будетъ: съ т*хъ настоящтя прнвоз- 
ныя пошлины брать сполна.

7. Въ поставь!» оборотиыхъ выписей, по
ступать по сил!» издапнаго о томъ въ 1718 
году Ноября 16 дня указа и Торговаго У ста
ва, съ такимъ дополнешсмъ* ежели кто выпи
си уже не поставить, за то брать не токмо 
ту  внутреннюю съ положенными въ Оренбур
ге накладными сборами, но и съ отпуска по
граничную положенную по учиненному Тари
ф у пошлину, того ради, чтобъ не могли куп
цы мимо пограничны чъ Таможбнъ безъ плате
жа той пограничной Тарифной пошлины това
ры провозить, въ разсужденит своей пользы 
съ платежечъ одной внутренней пошлины.

8. Съ отпускныхъ изъ Оренбурга въ Яиц- 
кой казачш городокъ Росс 1 искнхъ купцовъ 
товаровъ, при дач!» выписей, брать внутрен
нюю пошлину, дабы оная напрасно не пропа
дала, ибо внутри Государства съ продажи вез
де берется, того ради и съ нихъ брать, а 
особливо для того, что въ казачытхъ городкачъ 
такой внутренней пошлины съ нихъ взято 
быть не можетъ; что же до сампхъ Яицкихъ

Т ом ъ  XIII.

казаковъ касается, которые будутъ въ Орен
бург* съ товары, съ оными поступать въ си
лу данныхъ имъ прнвнллепй; ежели жъ казаки 
Янцк1е прнвезутъ товары въ Ореибургъ свое
го приготовлен!я, то брать настоящую пош
лину, а буде прнвезутъ Персндсме, или дру
гие каше покупные безъ выписей, то съ та- 
ковыхъ о пошлннахъ поступать, какъ о без- 
выпнсныхъ товарахъ предписано выше сего во 
2-мъ пункт*.

9. Когда купцы въ Ореибургъ или изъ Орен
бурга съ товарами *дутъ , то обретающимся 
въ кр*постяхъ, такожъ и по Московской до- 
рогЬ командирамъ, какого бъ они звашя и 
чипа пн были, ни малаго задержан 1Я и ника- 
кн\ъ обндъ не чинить, н товаровъ нхъ и вы
писей не досматривать, и никакичъ паспортовъ 
отъ иихъ не требовать, но поступать по Тор
говому Уставу и уьазамъ 1734 1юля 5, да 
1743 годовъ Сентября 12 чиселъ.

10. А буде купецъ *дущш въ Ореибургъ 
или изъ Оренбурга почочетъ въ ьрЬпостлхъ, 
или гд* вид* для свонхъ нсправлешй, или для 
отдохновешя лошадей несколько времени пе- 
рем*шкать, то  надлежать ему о семь градско
му командиру объявить, который то  долженъ 
у себя вь журналъ записать, и купцу въ его 
погребностяхъ и нуждахъ по возможности 
вспомоществовать, и им*ть къ иимъ ласковое 
обхождсше; ежели же купецъ пожелаетъ про
дать изъ имеющихся при иемъ лошадей, то 
оное долженъ онъ чинить съ надлежащею яв
кою, и заплатить пошлину по уьазамъ, а безъ 
того отнюдь не торговать; а буде онъ похо- 
чегъ и отъ другихъ свонхъ товаровъ, кои за
печатаны, что либо продать, а выписи на не
го, чтобъ по крепостям* продавать, не им*етъ, 
въ такомъ стуча* долженъ онъ такъ, какъ вы
ше сего изображено, градскому командиру 
обълвлеше учинить, и требовать, какой тюкъ 
или возъ для продажи ему въ кр*постяхъ рас
печатать, который долженъ о томъ тотчасъ
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резолюцш учинить, и распечатавъ оный тюкъ 
или возъ, самъ противъ выписи осм отреть, и 
когда явится сходно , то  изчисля и взявъ по
шлину, дать ему аттестатъ или письменное сви
детельство, сколько онаго товара объявлено, 
и что пошлины съ него взято, и позволено 
ему въ той, или где хочетъ, въ другихъ кре- 
постяхъ оный продать по силе того аттеста
та, который долженъ купецъ, на определенное 
ему по выписи место пр1ехавъ, для своего 
оправдашя въ Таможняхъ явить, и требовать, 
чтобь въ оборотной выписи оный аттестатъ 
именно былъ прописанъ, а градские команди
ры имея у себя вышеписанную пошлину, дол
жны въ приходъ у себя верно записывать, и 
для того извест1я объ ней въ Оренбургскую 
Таможню ведомости присылать, такожъ и въ 
Оренбургскую Губернскую Канцелярш въ ме- 
сячныхъ рапорта>хъ объ ней особъ статьею 
показывать*, а ежели при такомъ осмотре явит
ся какое либо несходство, т о  съ купца взять 
пошлину вдвое, и о несходстве въ Оренбург
скую Губернскую Канцелярш доносить, по че
му таможенные служители могутъ быть штра
фованы, однакожъ, ежели кто изъ комаидпровъ 
напрасно въ томъ приметки учнннтъ, то бу- 
детъ подверженъ вышеписанному штрафу, а 
съ товаровъ привозныхъ изъ Москвы въ О- 
ренбургъ пошлины брать по Оренбургскому 
Тарифу; а буде повезутъ изъ Оренбурга до 
Москвы, а будутъ продавать межъ крепостьми 
ведомства Оренбургской Губерш и, съ техъ 
брать пошлины по тому жъ Тарифу, въ техъ 
крепостяхъ, где т е  товары проданы будутъ, 
по 5 копеекъ съ рубля съ прочими положен
ными по Тарифу мелочными сборами; а ежели 
т е  жъ купцы, ехавъ съ товарами, будутъ въ 
другихъ внутри Россш  городахъ чинить про
дажи или покупки темъ товарамъ, съ техъ пош
лины брать по Торговому Уставу и указамъ 
техъ местъ въ Таможняхъ, где надлежитъ,

11. Судъ между купцами иметь словесный,

такъ, какъ и въ прочихъ Таможняхъ, по силе 
указа 1726 года Февраля 1 дня бываетъ, а 
письменнымъ судомъ по форме, въ силу ука
за 1723 года о форме суда, производимымъ 
быть, такожъ я по векселямъ разсмотреше чи
нить, доколе Магистратъ учрежденъ будетъ, 
въ Оренбургской Губернской Канцелярш, да
бы согласное учреждеше Таможни съ прочими 
было.

12. Чтобъ купцамъ и всемъ торговымъ лю- 
дямъ отъ таможенного суда въ ихъ делахъ и 
промыслахъ никакой отволочки не было, и 
могли бъ случзю!Ц1еся между ими споры, та
кожъ и по счетамъ, не ходя въ настоящш 
судъ, между собою разбираться и судимы быть: 
того ради при каждой ярманке для Русскихъ 
купцовъ, по силе Соборнаго Уложенья, иметь 
третейской судъ, а для иноверцовъ шарагатъ, 
въ которой изъ самыхъ лучшнчъ и справед- 
ливыхъ людей назначивать человека по два, а 
къ иимъ, когда дело случится, придавать еще 
по нескольку человекъ, кого челобитчикъ ц 
ответчнкь изберутъ, и темъ третейскимъ су
домъ вслше между купцами споры и счеты 
разбирать; а ежели кто такимъ словеснымъ 
и скорорешительньтмъ приговоромъ будетъ 
не доволенъ, и приговореннаго исполнять не 
учнетъ, на техъ  просить въ Таможне, где 
ежели словесная жалоба, то  скорорешитель- 
нымъ словеснымъ судомъ, употребляя тотъ 
третейской и шарагатной судъ въ явное об- 
лнчеше, а буде письменная, то по форме, какъ 
выше изображено, и виноватаго къ удоволь- 
ств1ю праваго принуждать, по силе Уложенья 
и указовъ Ея Императорскаго Величества; 
ежели же кто изъ купцовъ и торговыхъ лю
дей по следствш  и по суду подлежать будетъ 
розыску, или изъ капитальныхъ людей пуб
личному телесному наказашю, о таковыхъ съ 
обстоятельствомъ дела представлять въ Орен
бургскую Губернскую Канцелярш , и требо
вать указа, а безъ того розысковъ и публич-



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л И С А В Е Т Ы  ПЕ Т РО ВН Ы.
1753

ныть наказанш капитальным» купцаыъ не чи
нить.

13. Понеже отъ купцовъ более ихъ Д’Ьти 
и прикащики для торга въ Оренбург» съ то 
варами присылаются, изъ которыхъ молодые 
и нетвердые люди, за-Ьхавъ во отдалеше, и 
неим'Ья иадъ собою страха и добраго призр-Ь- 
шя, легко могутъ отъ своевольства своего впа
дать въ продерзости и во всякое невоздерж
ное жит1е, н тако вверенный имъ капиталъ 
могутъ тратить и проматывать: того ради 
таможенный Оберъ -  Инспекторъ на поступ
ки таких» молодыхъ людей и прикащиковъ 
долженъ всегдашнее иметь падзираше, дабы, 
заехав» они, тамъ во всЬхъ своихъ д-Ьлахъ и 
поступкахъ честно себя содержали, и отъ 
пьянства и всякихъ непотребныхъ поступковъ 
воздержались; ежели жъ усмотрить, что кто ли
бо изъ ннхъ о деле своемъ весьма не рачитъ, 
пьянствуетъ, водится съ подозрительными людь
ми , и им'Ьюирйся у  него товаръ безпутно 
тратитъ, такого прпзвавъ къ себе увещевать, 
чтобъ конечно воздержался; а буде такого у- 
вещашя не послушаетъ, и будетъ свое мотов
ство продолжать, то лризвавъ изъ купцовъ 
лучшихъ людей, советовать, какимъ обра- 
зомъ оныхъ мотовъ унимать , и ежели по 
совету  съ ними къ воздержашю явится неиа- 
деженъ, то за такое ихъ видимое мотовство и 
неуемлемое пьянство, имеюиреся у  ннхъ то
вары съ ведома Губернской Канцелярш съ 
описью отбирать, и отдавъ ихъ добрымъ лю- 
дямъ на руки, за достойную цену продавать, 
или оные буде продать будетъ некому, та- 
вожъ и вырученныя деньги въ пакгаузъ для 
безопаспаго сохрапешя положить, а чей то 
варъ и деньги, о томъ къ хозяину писать, н 
требовать отъ него извест!Я, кому все то о т 
дать прикажетъ, а между темъ изъ онаго за
мотавшему сыну или прнкащику давать одно 
пропиташе; но буде кто изъ знатныхъ и на- 
дежныхъ купцовъ возмется, и дастъ досто-

верныхъ по себе порукъ, что взявши тот» 
товаръ въ хозяину отвезетъ, то оный товаръ 
и деньги, такожъ и техъ замотавшихся людей 
онымъ купцамъ отдавать съ росписками, а къ 
хозяевамъ, кому товаръ ихъ и деньги отданы, 
и за какими поруками, о томъ, такожъ и о 
всехъ обстоятельствахъ онаго дела для нз- 
вест 1я писать; равнымъ же образомъ и умер- 
шихъ купцовъ съ товарами, которымъ наслед- 
никовъ и товарищей не случиться, поступать 
вышеписаннымъ порядкомъ.

1 0 .1 5 7 .— Декабря 2 . С е н а т с к г й . — 06% 
упигтожеши Балахонскихь и Солигалиц- 
кихъ соллпызгь промыслов*.

Въ Собраши Правительствующий Сенат», 
по доношешю Соляной Конторы, коимъ объ
являет ъ: внутри де Государства имеются со
ляные промыслы, на которыхъ соль варится, 
въ томъ числе въ Балахне н у  Солигалицкой, 
на которые дрова для варетя  соли прхугото- 
вляютъ, а именно: Балахонскхе изъ Галицка- 
го и Юрьевскаго уездовъ, а къ Галицкимъ изъ 
того уезда, и выварки на техъ промыслах» 
соли бывало въ Балахопскихъ отъ 225 .000  
до 170 .000  пудъ у Солигалицкой отъ 2 4 .0 0 0  
до 1 5 .0 0 0  пудъ въ годъ; и представляет» 
оная Соляная К онтора, что по мнешю де 
оной Конторы означенные соляные промы
слы , как» Балахонсме, такъ и Солигалиц
кой, для охранешя лесовъ, равно какъ и Ста- 
роруссые остановить и во все уничтожить 
надлежит», и по окончанш на техъ заводахъ 
заготовленными поныне наличными дровами 
соляной выварки, более варить не допускать, 
а вместо Балахонской, какъ то  го р о д » , такъ 
и проч1я места довольствовать Элтонскою 
солью, а вместо жъ Солигалицкой отдаленный 
места по способности впредь до разсмотренхя 
Тотемскою, а о прочих» де промыслах», ко
торые къ уменьшен!ю или и во все въ оста
новке следую т», и вместо оной, откуда и 
какою солью довольствовать о томъ по раз-
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смотрйтн им'Ьетъ быть представлено Прави- 
внтельсгвующему Сенату впредь. П риказали. 
объ уннчтоженш помянутычъ Балачонскнчъ 
и Солнгашцкой соляныхь промысловъ, и о до- 
вольствоваши вместо Базахоиской, какъ тотъ  
городъ, такъ и проч1я мЬста Элтонскою сопло, 
а вместо жъ Солнгалицкой отдаленный мЬста 
Тотемскою, учинить по мнйиш той Соляной 
Конторы.

1 0 . 1 5 8 .  —  Декабря 5 . С е н а т с к 1Й. —  О 
чинеши корхсмникам* пристрастных* до
просов*, и о наказаши их* плетьми или 
кошками, если они противу едтьланныл* 
на них* показанш стану'ш* запираться .

Объявляется во всенародное нзвеснс. Ка
кое Ея Императорскаго Величества Высо
чайшее Матернее милосердзе въ 1751 году 
Декабря 25 дня веймъ тЬмъ людямъ, кои по 
корчемнычъ дЬламъ въ вины впали , показа
но, о томъ всЬмъ Ея Императорскаго Величе
ства верноподдаинымъ изъ публиковаииычъ 
изъ Сената печатныхъ указовъ довольно из
вестно; а при томъ объявлено, чго Ея Импе
раторскаго Величества ВсемилостнвЬйшее на- 
мерешс и же.заше, чюбъ верноподданные Ея 
Императорскаго Величества, чувечвуя мило
сти, который со всту плетя Ея Императорскаго 
Величества па Прародителей и Родителей Ея 
Императорскаго Вешчества престолъ оказа
ны, и изъ того прямо узнали Высочайшее Ея 
Императорскаго Вешчества соизволение, и ста
ра шсь себя въ такое состои те  привести, да
бы миновать можно было для удержашя отъ 
худычъ поступокъ с 1 рогостн употреблять, ко- 
торыя по нужде быть дозжны для приведен!л 
въ состои те  непорядковъ и несогзаснычъ съ 
указами поступокь, въ прогивномъ же тому 
случай, егда бы всякъ старался искренно ис. 
по зиять повезенное, то бъ ни когда ихъ упо
треблять и нужды не было, и тако бы желае- 
мымъ Ея Имперагорскимъ Величествомъ бла- 
гополуч!емъ и спокойствомъ верноподданные до

вольствовались, и Ея Императорское Величе
ство надйясь, что Матернюю Ея Императорска
го Вешчества милость и попечете о благополу
чии общемъ чувствуя, всякъ верноподданный 
крайне простирать станетъ все силы свои, 
испошять повелЬнное толь ревннтельнее, и 
отъ корчемства и прочихъ въ томъ указе запре- 
ц сн 1Й воздержаться. Но понеже изъ прнслан- 
нычъ въ Сенатъ изъ Камеръ -  Коллегш, изъ 
Корчемной Канцелярш н изъ прочихъ месть 
доношен!й усмотрено, что мнопе люди, не чув
ствуя Ея Императорскаго Величества выше- 
пнеапнаго Высочайшаго Матерняго милосер
дия, и съ со сго я тя  того 1751 года Декабря 
25 дня указа паки корчемства и друпе про
тивно тому указу поступки чинить очважи- 
лнсь, отъ чего въ кабацкихъ доходахъ, ко
торые употребляются на Государственные ра
сходы, нсдоборы происходить; и хотя тй кор
чемники въ Корчемныя Канцелярию и Конто
ры уже точно съ поличнымъ приведены быва- 
ютъ, но вымыслили отъ того , чтобъ за то 
дос I ой наго штрафа избавится, отпираться, а 
именно* 1) 0 1 ъ взягаго и приводна го съ ни
ми вина, а показываютъ, то  вино и лошади не 
нчъ, и яко бы незнаемо кто вино привезши , на 
дворы нчъ ороси ш. 2) Привезенное съинми ви
но, якобы жъ оин на дорогахъ и въ лЬсахъ наш
ли 5) Сперва сказываютъ, что вино покупали и 
корчемство чинили после указа 1751 года, а 
поюмъ, что та покупка вину и корчемство ими 
чинено до состояния того указа. 4} Во перь- 
вычъ показываютъ у кого вино покупали и 
кому продавали, а после съ тйчъ людей сго
вариваю гъ. 5) Противъ показашевъ чннятъ 
запнраюльства, а въ изыскашн истинны тйхъ 
корчемннковъ въ томъ распрашивать съ при- 
С1рлсмемъ, якобы за вышепнеаннымъ 1751 
года Декабря 25 дня уьазомъ не можно, а тре- 
боваш на то особш ваго сп р едел стя . Т ого 
ради Правите зьствуюхцш Сенатъ П р и к а з а л и : 
для пресечсшя вышеписаниыхъ вымысловъ и
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отбывательства по вышеписашюму указу над- 
лежащихъ штрафовъ, кто понмапъ и при веде иъ 
будетъ съ корчеммымъ виномъ, и т *  приводные 
станутъ объ немъ показывать, якобы оии то 
вино на дорог* нашли, а у другичъ вынуто 
будетъ корчемное жъ вино въ домахъ, а т* 
люди станутъ говорить, что то вино къ ннмъ 
брошено или ввезено на дворъ, а к*мъ не зна- 
ютъ, или и имена показывать станутъ, да сы
скать ихъ не гд*, въ чакихъ и тому подоб- 
ныхъ сумннтельныхъ д*лахъ, ежели т *  кор
чемники по ув*щашю подлинно правды ска
зывать не станутъ, а другичъ чЬмъ того сы
скать будетъ не можно, во изысканш истины 
распрашивать ихъ съ прист раст1емъ и подъ 
битьемъ плетьми и л и  кошками; ибо по указу 
Ея Императорскаго Величества 1751 года Де
кабря 25 дня повел*но, по корчемнымъ д*ламъ 
токмо однихъ пытокъ не ч и н и т ь , а чтобъ изъ 
ПОДЛИННОЙ правды при СЛ*ДСТВ1ЯХЪ съ прн- 
страсчтемъ не распрашивать, того въ томъ 
указ* нимало не упомянуто, и о томъ, и чтобъ 
корчемники въ противность означеинаго со
стоявш аяся 1751 года Декабря 25 дня ука
за, корчемствъ и прочихъ тому указу проти- 
виыхъ поступокъ отнюдь не чинили, въ под- 
тверждеше публиковать изъ Сената печатны
ми указами, съ такимъ нанкрЬпчапшимъ под- 
тверждетемъ, что ежели кто впредь корчем
ники и проч1е преступники, не чувствуя объ
явленной въ публикованиомъ въ 1751 году Де
кабря 25 дня указ*, Ея Императорскаго Ве
личества Высочайшая Матерняя милосердия, 
таковыя жъ корчемства и проч1е тому подобные 
въ противность онаго указа поступки чинить 
будутъ, то уже по таковымъ корчемнымъ д*- 
ламъ поступлено будетъ съ ними съ нанжесто- 
чайшимъ истязашемъ; н о томъ, чтобъ всякъ 
быль св*домъ, и отъ такихъ продерзостей воз
держаться могли, сими указами публикуются.

1 0 . 1 5 9 . — Декабря 10. С е н а т с к и й  — О 
строгом* запрещении купцам* писать

под* своими именами выписи крестья
нам* и другим* неимтощим* права тор- 
говат^ и о посылка им* нас тоящих* сво- 
ихъ прикащиков* или поваренных* для 
торговых* промыслов* не инаге, как* с* 
кредитными письмами.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. П о
неже по Уложеныо 19 главы 16, 17 и 37 пунк- 
тамъ, кресгьянамъ купецкими товарами тор
говать, и въ рядахъ лавокъ покупать и най- 
мовать не вел*но. Да по указачъ, состоявшим
ся въ ннжеписанныхъ годахъ, повел*но по 1-му 
въ 1723 Ма1я 14, за подпнсашемъ Правитель
ствую щ ая Сената* купсцкимъ Россжскимъ 
людямъ, у  которыхъ прикащики и въ лавкахъ 
сид* 1ьцы торгуютъ именами хозяйскими, впредь 
тЬхъ сид*льцовъ имена хозяевамъ ихъ записы
вать въ Таможняхъ, объявляя, что они торго
вать будутъ ихъ хозяйскими имепамн, и за 
нихъ они въ торговыхъ счетахъ съ посторон
ними купцами счетъ им*ть будутъ; й для того, 
ежели впредь отъ кого въ такихъ счетахъ или 
въ торговыхъ долгахъ на т*хъ ихъ прикащи- 
ковъ и сид*гьцовъ будетъ челобитье, то повинны 
будутъ платить и отв*чать т *  ихъ хозяева, а 
которые хозяева будутъ гд* въ отлучк*, то  
имъ сид*льцамъ своимъ дать кредитныя пись
ма, который по тому жъ записывать въ Тамо
жняхъ. По 2-му Именному, блаженный памяти 
Государыни Императрицы Анны 1оапиовны въ 
1732 Марта 12* кресгьянамъ, по силЬ Уло- 
жснья и указовъ, при портахъ портовыми т о 
вары не торговать, и торговъ на ихъ имена не 
записывать, а о прикащнкахъ поступать по 
сил* указа 1723 года, и смотр*ть въ Тамож
няхъ во время записки торговъ, нм*ютъ ли 
они позволеше или кредитныя письма отъ хо- 
зясвъ своихъ на пхъ счетъ торговать, а буде 
не им*ютъ, у такихъ торговъ не записывать 
и имъ не в*рить, а когда им*ютъ кредитъ и 
торги записапы будутъ па счетъ хозяйской, то  

.поел* хозяевамъ, такъ за нихъ отв*чать, какъ
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то  сами чинили, и о томъ внесть въ Купече
ской Уставъ. По 3-му 1744 годовъ Марта 14 
чиселъ Правительств) ющаго Сената: Россш - 
скимъ купцамъ, о записи* прикащиковъ и сн- 
д*льцовъ своихъ, поступать по сил* вышере- 
ченныхъ, состоявшихся въ 1723 и 1732 го- 
дахъ указовъ во всемъ непременно-, а ежели 
впредь так1е прикащики исид*льцы явятся отъ 
кого въ торгахъ безъ таможенной записки, то 
какъ Русскимъ, такъ и иностраннымъ, записав
шимся въ Россш ское купечество купцамъ, для 
предосторожности въ кредит* своемъ впредь 
такимъ прика1цикамъ, которые отъ хозяевъ 
своихъ въ Таможнякъ записаны и ©кредито
ваны въ торгахъ, по сил* означенны хъ ука
зовъ не будутъ, ни въ какихъ долгахъ и тор
гахъ ие в*рить; а впредь для прес*чешя въ 
дач* отъ хозяевъ прпкащикамъ и сид*льцамъ 
кредптныхъ и веркмцичъ лисемъ иепорядковъ 
и обмаиства , поступать по объявленнымъ въ 
томъ указ* пуиктамъ. А понеже нын* Прави
тельствующему Сенату известно учинилось, 
что при Оренбург* весьма умножилось на м*- 
новномъ двор* изъ пахотныхъ Татаръ, кон, 
приезжая безъ всякаго торга, берутъ въ долги 
отъ купцовъ товары дорогою ц*иою, а на ме
ну отдаютъ, чтобъ скор*е сбыть, гораздо ни
же, торопяся, дабы въ срокъ векселя заплатить 
и кредита не потерять, и которую вещь въ 
до п'ъ возметъ за одинъ р) бль, а отдаетъ за 
семдесятъ коп*екъ, и имъ даютъ выписи куп
цы своимъ именечъ, но токмо указныхъ, съ 
засвид*тельствовашемъ таможеннымъ, аттеста- 
товъ не им*ютъ, чрезъ что мнопе изъ той под
лости въ банкротство пришли, и мнопя про- 
изходятъ на нихъ по векселямъ просьбы, а 
иные изъ той подлости какъ векселедавцы, 
такъ и поручители б*гутъ, отъ чего Россш - 
ск 1е купцы о такихъ долгахъ къ возвращетю 
сомневаются; а ежели бы въ сил* вышеписан- 
ныхъ указовъ, на м*новномъ двор* торго
вали только одни т* , кои хотя и изъ подло

сти, да лм*ютъ у  себя отъ хозяевъ кредиты, 
пахотныхъ убавиться могло. Того ради Пра- 
внтельствующ 1Й Сенатъ П р и к а з а л и : въ под-  
тверждеше вышеизображенныхъ Уложенныхъ 
пунктовъ и состоявшихся указовъ, при Орен
бург* и Троицкой крепости, и въ прочихъ во 
вс*хъ Губершяхъ, Провинщяхъ и городахъ 
публиковать еще печатными указами, чтобъ 
торгуюице въ Оренбург* и Троицкой крепо
сти и въ прочихъ м*стахъ купцы, подъ сво
ими именами крестьянству, и другнмъ, кому 
указами торговать запрещено, выписи писать 
не дозволяли, а и настоящихъ своихъ прика- 
щиковъ или пов*ренныхъ, для торговыхъ сво
ихъ промысловъ, посылали съ кредитными пись
мами, и во всемъ такимъ образомъ поступали, 
какъ въ вышеозначеиныхъ указахъ изображено, 
непременно; а ежели кто изъ купцовъ, и за ны- 
н*шнимъ подтверждешемъ, прикащиковъ и по- 
в*ренныхъ своихъ для торговыхъ промысловъ 
безъ кредптныхъ писемъ будутъ посылать, та
кихъ къ торгу отнюдь не допускать, и тор- 
говъ не записывать, а хозяевъ, подъ чьими име
нами они торговать будутъ, штрафовать, какъ 
указы повел*ваютъ, безъ всякаго упущешя, да
бы въ томъ торгу поврежден] я и упадка быть 
не могло, о чемъ вс*мъ торгующимъ купцамъ, 
какъ при Оренбург* и Троицкой крепости, 
такъ и при портахъ и пограничны хъ городахъ 
отъ Таможенъ, а въ прочихъ городахъ отъ 
Магистратовъ, объявить съ подписками. Чего 
ради объ ономъ чрезъ о с  во всенародное нзв*- 
ст1е и публикуется.

1 0 .1 6 0 .  —  Декабря 15. С б и а т с к х й . —
О невзыскиванш поведерпыхъ денегъ съ 
помтьщиковъ за тате кубы и казаны, ко» 
торые во время випокуремя оставаться 
будут ъ въ бездгъйствш.

По доношешю Камеръ-Коллепи, коимъ по 
прописанш Именныхъ 1716 Генваря 28 и 1751 
годовъ Декабря 25 числъ, о клейменш пом*- 
щикамъ для курешя про себя и на подрядъ
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вина кубовъ, указовъ, представляетъ: по оклад
ной прежней Камеръ-Коллегш книге показа
но, съ заклейменыхъ помещиками кубовъ и 
казановъ поведернымъ деньгамъ оклада 11 .132  
рубля 7| копеекъ, а по посл-Ьднимъ прислан- 
нымъ въ Камеръ-Коллегно изъ Губернш иП ро- 
винцш годовымъ рапортамъ явнлося съ тако- 
выхъ заклейменыхъ кубовъ п казановъ на однпъ 
годъ въ сборе 3 5 .511  рубли 29 копеекъ, а 
противъ показаннаго по окладной книге окла
да въ сборе больше 21 .112  рублей 21-| ко
пейка*, а ныне де въ Камеръ-Коллегш неко
торые помещики, показывая разныя изнеможе- 
нш, просятъ, чтобъ заклеименые въ ихъ вот- 
чинахъ кубы и казаны изъ оклада выключить, 
н поведерныхъ за т е  кубы и казаны денегъ 
не взыскивать, о чемъ я изъ Губернскнхъ не- 
которыхъ Канцелярий по про1пешямъ помещи- 
ковъ же донош етя въ Коллегш въ присылке 
имеются. Т ого ради Правительствующему Се
нату Камеръ-Коллег1Я объявляетъ свое мне
т е ,  что заклейменые помещиками для курешя 
про домовые обиходы вина кубы и казаны 
въ окладе вечно числить такъ, какъ и друпя 
оброчныя статьи счисляются, лризнавается за 
невозможность, для того, что по состоявшим
ся въ 1716 Генваря 2 8 , блаженныя и вечной 
славы достойный памяти Его Величества Го
сударя Императора Петра Ведикаго и въ 1751 
годахъ Декабря 25 чисслъ Ея Императорска- 
го Величества Именнымъ указомъ точно пове
дено: помещикамъ и вотчиниикамъ вино ку
рить про себя и для подряда на кабаки, кто 
во сколько кубовъ и казановъ похочетъ, съ 
платежсмъ съ заклеймешя кубовъ и казановъ 
положеиныхъ въ казну денегъ, а чтобъ т а т е  
заклейменые помещиками для курешя про до
мовые ихъ расходы вина кубы и казаны чис
лить въ окладе вечно, и у  кого техъ  заклей
меныхъ кубовъ и казановъ на лицо нетъ, или 
за иежелашемъ курешя вина выключки не чи
нить, того въ оныхъ Именныхъ 1716 и 1751

годовъ указахъ не изображено; и потому ви
димо есть, что по темъ Именнымъ указамъ по- 
мещнкамъ въ куреши вина неволи не положе
но, а дано имъ то  куреше на волю; къ тому жъ 
и винной сидке въ равной всегда мере быть 
не возможно, потому, егда коему помещику 
случится въ вине надобность для своего домо- 
ваго расхода, или изъ того числа къ отдаче 
иа кабаки, то  по такой надобности и кубовъ 
и казановъ можетъ умножать и заклеймить, н 
поведерныя деньги съ нихъ въ казну заплатить; 
а когда случатся помещику к а т я  либо пре- 
пятств1я, а особливо отлучка въ полки, нли 
въ друг1я отдаленныя отъ деревень ихъ мес
та, или недородъ хлеба и пресечете дровамъ, 
или пресечется вода, то за таковыми изнемо- 
жешями не только онъ во все т е  заклеймепые 
кубы и казаны, но и въ одинъ кубъ, или Ка
зань курить вина про свой расходъ едва ль 
будетъ, къ томужъ за некоторыми помещика
ми и т а т е  кубы числятся, которымъ доста
лись вотчины, въ коихъ оные написаны по на
следству, по приданству и закладиымъ и по 
купчнмъ, и другимъ сделкамъ, а техъ  заклей
меныхъ кубовъ и казановъ за сгорешемъ и за 
покражею воровскими людьми, и за другими 
какими случаями уже давно на лицо нетъ, н 
хотя таковые кубы и казаны противъ прочихъ 
статей въ окладе числить, и поведерныхъ съ 
нихъ денегъ взыскивать и пе следовало бъ, 
однако жъ Губернаторы и Воеводы, какъ п по 
годовымъ рапортамъ значить, пе смотря на та- 
ьовыя законный причины, те  поведерныя день
ги взыскиваютъ спустя неослабно, отъ чего т е  
помещики несутъ напрасный немалый убытокъ, 
а крестьяне ихъ отъ многихъ отъ Губернато- 
ровъ и Воеводъ посылокъ разореше. И для 
того не соизволить ли Правительствующий Се- 
иатъ, въ силу вышеписанныхъ 1716 и 1751 
годовъ Нмепньгхъ указовъ (по которымъ точно 
повслено, помЬщикамъ и вотчинникамъ вино 
курить про себя и на подрядъ, кто во сколь
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ко кубовъ п казановъ похочетъ) повел Ьть за- 
клснменые помЬщикамп кубы и казаны, въ ком 
они вина сид-Ьть въ которое время ие пожела- 
ютъ, объяв 1ять имъ въ т1.хъ городахъ, въ ко- 
торыхъ опн клеймены, въ Губернскихъ, Г1ро- 
впнфалъпыхъ и Воеводскихъ Канце1яр1лхъ, гдЪ 
по тому ичъ объявленпо оные кубы и каланы, 
лрошнуря н залечатавъ, отдавать съ росписка- 
ми подъ охранен1с т'Ьмъ объявнтслямъ до того 
времени, какъ опн впредь вино курить пожела- 
ютъ, и поведернычъ денегъ за ннхъ не брать, 
а кто впредь въ сил! жъ вышеупомянутых?. 
1716, и 1751 годовъ Пмеиныхъ указовъ, во 
сколько кубовъ н казаиовъ корить пожелаютъ, 
то по трсбовашямъ ихъ, снлвъ съ того числа 
кубовъ и казановъ шнуры и печати, куршь 
въ инчъ вино позво лить, имя я съ ннхъ при 
т1>чъ позволениях?. повсдсрныл по указу день
ги, за то 1 ъ годъ сполна, на которым годъ ку- 
рнть пожелаютъ; а которые жъ помещики, 
какъ во вс1, или въ н’Ькоюрос чисто заклей* 
менычъ кубовъ и казановъ курить вовсе не 
пожелаютъ, и въ таьомъ случаЬ тЬ кубы и 
казаны по 1ому жъ привозить въ тЬ жъ горо
да, въ которычъ они клеймены, н объявлять 
въ Губернскичъ, Провннфальныхъ и Восвод- 
скнчъ 1\анцеляр1ячъ, конмъ т!» кубы и казаны 
източавъ, чтобъ впредь въ инчъ вина курить 
было не можно, оIдавать нчъ тЬмъ людямъ, 
кто ичъ привозить будегъ съ запискою, и какъ 
т-Ь всЬ, такт, и таые кубы н казаны, конхъ 
ныиЪ на лицо нЪгъ, а поведерныя деньги за 
ннчъ взыскиваются, по подлинному о томъ сви
детельству н сл Ьдств1Ю изъ оклада выключить, 
н поведериычъ за инчъ денегъ, какъ то н съ 
заклеименыхъ кубовъ и казаиовъ на подрядъ 
вина пристаннымъ изъ Правите гьствукицаго 
Сената 1748 года указомъ взыскивать не ве
лено, не взыскивать же, и ту выключку подъ 
статьями отмЬчать Губернаторамъ и Воево- 
дамъ своими руками, дабы впредь споровъ ие 
происходило, н о томъ въ Камеръ -  Коллепю

р а п о р т о в а т ь ;  къ  т о м у ж ъ  о т ъ  т а к о й  т ’Ьмъ з а к -  

л ей м еиы м ъ п р о  д о м о в о й  р а с х о д ъ  к убам ъ  и каза 

на мъ н зъ  ок л а д а  в ы к л ю ч к и , въ  п ол ож еяи ом ъ  

съ  тЪ х ъ  к у б о в ъ  и каза н ов ъ  о к л а д е  уменьш ение 

б ы т ь  н е м о ж е т ъ ,  п о т о м у ,  ч т о  г Ь х ъ  к у б о в ъ  и ка

заи ов ъ  с в е р х ъ  п р е ж д е  з а к л еи м ен ы х ъ  и въ  о к -  

ладъ п о л о ж е н н ы х ъ , к а к ъ  п ы н *  изъ  р а п о р т о в ъ  

в и д н о, к у б о в ъ  и к аза н ов ъ  в н ов ь  зак л ей м ен о ие 

м ал ое  ч и с л о , с ъ  к о т о р ы ч ъ  п р о т и в ъ  п р е ж н я г о  

ок л ад а  с о с т о и т ъ  п р и б ы л и  2 1 . 1 1 2  р у б л е й  2 1 у  

к оп Ь й к а , д а  и в п р ед ь  г од ъ  о т ъ  го д а  закл ей м е- 

ш е  к )б а м ъ  и казанам ъ , у п о в а е м о , у м н о ж а т ь ся  

б у д с т ъ ,  о т ъ  ч е го  не т о л ь к о  въ  ок л а д Ь  п о в е д е р - 

ны м ъ д ен ьгам ъ  м огл о  бъ  б ы т ь  к а к о е  у м сн ь ш е ш е , 

н о н не малая с о с т о я т ь  б у д е т ъ  п р и б ы л ь . П  ри-  
к а з  а л и .  о  об ъ л в л е н ш  п ом Ь щ н к а м ъ , за к л ей м е- 

н ы ч ъ  г.) б о в ъ  и к а з а н о в ъ , въ  к ои  он и  вина с и -  

Д’Ьть въ к о т о р о е  врем я не п о ж е л а ю т ъ , въ  К а н - 

цел яр1я\ ъ , и за п еч а та в ъ  о н ы е , о б ъ  отдач-Ь п од ъ  

ох р а н ен и е  д о  т о г о  врем ен и , к а к ъ  он и  в п р е д ь  

вино к у р и т ь  п о ж е л а ю т ъ , и о  не взы ски в а ш и  п о 

в ед ер н ы ч ъ  д е н е г ъ ; к о т о р ы е  ж ъ  п о м е щ и к и  к у 

р и т ь  в о в с е  н еп ож сл аготт», об ъ я в л е п ш  т а к о в ы м ъ  

к у б о в ъ  и к аза н ов ъ  въ К а п ц е л я р 1я х ъ  ж е , и и з- 

ломавъ он ы е  о б ъ  о т д а ч  Ь о б ъ я в и т е л я м ^  и какъ  

т а к о в ы ч ъ , т а ь ъ  н к о н ч ъ  к у б о в ъ  на л и ц о  н-Ьтъ, 

о  вы клю чи Ь н о  под л и н н ом у  о  т о м ъ  свид 'Ъ тел ь- 

с  1 в у  и с л Ь д с т в п о ,  изъ о к л а д а , и о  н св з ы с к а - 

ш и ж ъ  п о в е д е р н ы х ъ  д ен егъ , и о б ъ  отм -Ь тк *  т о й  

в ы к л ю ч ки  Г у б е р н а т о р а м ъ  и В оев од а м ъ  въ  к н и - 

г а х ъ , и ы о  в о  ск о л ь к о  к у б о в ъ  н к аза н овъ  ви

но к у р и т ь  п ож е л а е т ? ., р  взять-Ь съ  т о г о  числа 

п ол ож ен н ы ч ъ  д е н е г ъ , н о  п р оч ем ъ  о  в сем ъ , 

у ч и н и т ь  п о  о н ом у  К а м е р ъ  -  К ол л еги и  п р е д с т а 

вл ен и е н м нЬ пио.

1 0 . 1 6 1 .  —  Д е к а бр я  1 6 .  С е н а т с к и й —  О
выдача поставщика мъ за провозъ вываро- 
гпой соли половиныыхъ- денегъ безъ выче
та прощентовъ.

Въ С о б р а н !!!  П р а в п т е л ь ст в у к н ц ш  С е и а т ъ , п о  

д о н о ш е ш ю  С ол ян ой  К о н т о р ы , конм ъ  о б ъ я в л я я  

о  н о д т в е р д и т е л ь и ы х ъ  и зъ  П р а в и т е л ь ст в у  кмца-
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го Сената указахъ, о нечпнети, по сил! ука
за 1720 года и по Коммисаргатскои Инструк
ции подрядо въ безъ пошлянъ, представляетъ, 
что въ Соляной К он тор ! подрядовъ такихъ 
д!йствительныхъ, каковы им!ю тся въ Глав- 
номъ Коммисар1ат! о мундирныхъ и аммунич- 
ныхъ вещахъ, и въ Лровгантской Канцеллрш 
о пров1ан т! не имеется, а токмо готовая ка
зенная соль нзъ м !ста въ м !сто  перевозится, 
и хотя  съ публики и съ торгу оное происхо- 
днтъ, и поставщики подрядчиками именуются, 
но самымъ д!ломъ нанимаются токмо подъ 
извозъ на особливыхъ прописанныхъ въ томъ 
доношеши и указахъ и учреждешяхъ, а глав
ный подрядъ бываетъ подъ поставку Элтон- 
ской соли на апробованныхъ Правительствую- 
щимъ Сенатомъ въ 1752 году кондтряхъ, въ 
которыхъ между прочимъ въ Саратов! у  Ком- 
мисарства, такожъ и въ Соляной К он тор ! подъ 
поставку оной же Элтонской нзъ Ннжняго до 
Верховыхъ городовъ заключается, дабы т!мъ 
подрядчик а мъ на поставку оной соли выдавать 
по заключенш контрактовъ изъ рядныхъ про- 
возныхъ денегъ половину безъ взятья, по сил-Ь 
Генеральнаго Кригсъ-Коммнсар1ата Инструк
ции за выдачею оныхъ, процепта, а выварочную 
Пермскую соль промышленнкн ставятъ чрезъ 
собственной свой насмъ, а особливо Бароны 
Строгановы съ подрядчиками договоры и тор
ги онанчиваютъ за свидЬтельствомъ Соляной 
Конторы и контракты, на основаши выше- 
означенныхъ указовъ, безъ взятья т !х ъ  пош- 
лииъ (которыхъ съ нихъ имать не велЬно), за- 
ключаютъ съ выдачею провозныхъ половин- 
иыхъ денегъ, а по поставк-Ь оной изъ настоя- 
щихъ городовъ въ мелме сухопутные города, въ 
которые промышленнкн ставить не обязались, 
изъ м-Ьста въ м !ст о  соль перевозилась чрезъ 
казенпой подрядъ по контрактамъ на такихъ 
же о пошлинахъ кондищлхъ и съ выдачею 
провозныхъ половииныхъ же денегъ; а съ 
1752 года у подрядчиковъ, съ коими о по- 

Т о м ъ  X II I .

ставкЬ до т !х ъ  сухопутныхъ городовъ дого
воры въ Соляной К он тор ! бываютъ, вычитает
ся и впредь какъ до тЬхъ, такъ и до прочихъ 
довольствующихся выварочною солью городовъ, 
окром! у!здныхъ стоекъ (до коихъ изъ горо
довъ ставится соль наймомъ чрезъ пзвощиковъ) 
вычитано быть имЬетъ кр-Ьпостныхъ пошлинъ, 
считая съ провозной ц!ны по 3 деньги, да съ 
оныхъ крЬпостпыхъ накладныхъ по деньг! съ 
рубля, отъ письма контракта и отъ записки и 
за перехож 1я страницы съ каждаго подрядчика 
по 2 рубли по 50^ коп!екъ, да сверхъ того 
за гербовую бумагу, сколько простой бумаги 
исписано бываетъ, по указпой цЬнЬ, и оная 
Контора требуетъ, повелЬно ль будетъ впредь 
таше за провозъ выварочной соли (съ которой 
настоящая гривенная пошлина у промышленно 
ковъ изъ истипной ихъ ц !ны  вычитается и къ 
соляной сумм! присовокупляется) выдачу по- 
ловинныхъ денегъ поставщикамъ безъ вычета 
по Коммнсар1агской Инструкцш процентовъ и 
на житочиое строен 1е производить, указа; а по 
мн!нпо де Соляной Конторы, оныя въ задатокъ 
половинныя деньги безъ такихъ вычетовъ для 
пользы иптересной, чтобъ провозная ц!на не 
возвышалась, выдавать надлежитъ для того 
что и на Элтонскую соль, такъ какъ отъ Перм- 
скихъ промышлениковъ въ задатокъ выдают
ся половинныя жъ деньги, да и т !  задаточныя 
деньги подрядчика мъ въ выдачу производятся 
не изъ налнчныхъ въ Соляной К он тор ! денегъ, 
но лолучаютъ въ городахъ отъ продажи соли 
изъ т !х ъ , которыя по сб ор ! содержатся въ 
Магистратахъ, чрезъ четыре м!сяца, ибо сбор- 
ныя деньги высылаются изъ городовъ въ Соля
ную Контору по третямъ года. П р и к а з а л и : 
о выдач! поставщикамъ за провозъ выварочной 
соли половииныхъ денегъ безъ вычета по Ком- 
мисар1атской Инструкцш процентовъ и на 
житничное строеше, учинить по представленш 
и мн! н1Ю той Конторы, для того, что съ той 
соли гривенная пошлина въ казну берется.

119
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1 0 .1 6 2 .— Декабря 17. С е н а т с к и ! . —  О
застроить погоралыхъ мастъ и о строе- 
нш селъ и деревень по ук а зу 1722 года 
Августа 7 днл} всемирно изб ага л ттьсно- 
ты между строеньями.

Понеже въ публнкованномъ 1722 году, бла- 
женныя и вечной славы достойныя памяти, Го- 
сударя Императора Петра Велнкаго указЬ на
печатано: что во вссмъ Государстве въ се- 
лахъ и въ деревияхъ отъ двороваго часта го 
строения чинятся непрестанные пожары, и вы- 
гораютъ все дворы безъ остатка, отъ чего по
селяне приходятъ въ конечное разорение и 
нищету; того ради, которыя села и деревни 
тогда погорели и не построилнся, и впредь 
ежели какнмъ несчастлнвымъ случаемъ которое 
село или деревня выгорнтъ, или вновь кто где 
станетъ строеше строить, въ тЬхъ селахъ и 
деревняхъ строить дворы по два вместе, а о- 
городы конопляники иметь между дву дворовъ, 
мерою смотря по положенно места, сколько 
где место дастъ, токмо бъ конечно, чтобъ 
между двороваго строешя меньше 50 саженей 
трехъ аршинныхъне было построено; а въ кото- 
ромъсел'Ь или деревне жители похотятъстроить 
дворовое стросш с въ разстояшн и больше 50 
сажень, и то  имъ позволяется, а гумна строить 
имъ назади протнвъ огородовъ въ исмаломъ 
разстоянш отъ дворовъ, а овины отъ дворовъ 
въ разстоянш меньше 55 саженей не строить; 
а какъ т е  два двора вместе строить надле- 
жнтъ, тому при т'Ьхъ пубшкованпыхъ указахъ 
приложенъ чертежъ съ мерами. Но ныне Пра
вительствующему Сенату какъ известно, что 
мног1Я села и деревни въ разныхъ м-Ьстахъ 
выгорали совсемъ безъ остатка, а строятся 
не по вышеписаниому плану, но по прежнему 
т е сн о ; того ради Правительствующей Сеиатъ 
П р и к а з а л и : въ подтверждеше вышеписалнаго 
1722 года Августа 7 числа указа, публико
вать во всей Имперш указами жъ, дабы на 
погор’Ьлыхъ мЬстахъ, или вновь кто где ста

нетъ селами и деревнями строиться, оное 
строить конечно по вышеозначенному плану, 
которыхъ напечатавъ потребное число, разо
слать; чего ради въ томъ смотрите им*ть 
Губсрнаторамъ и Воеводамъ и самимъ поме- 
щикамъ, а где пом-Ьщнковъ и'Ьтъ, управнте- 
лямъ, прикащикамъ и старостамъ; а по преж
нему крестьянскому обыкновенно теснотою 
строиться отнюдь не допущать, подъ опасенё- 
емъ за неисполнсше штрафа по указамъ.

1 0 .1 6 3 .— Декабря 17. С е н а т с к и ! . — О 
представлении въ Главный КоммисарЬ- 
атъ ведомостей о состоящихъ въ от пу
ску чиновника хъ и объ отсылка въ оный 
сборныхъ денежныхъ сум м ъ за отпуски.

Правительств) ющп! Сеиатъ, по доиошенш 
Главиаго Коммнсарёата, коимъ объявлялъ* въ 
ономъ де Коммнсар1ате о вычетиомъ, по сил* 
Именпыхъ Ея Императорснаго Величества, со
стоявшихся Маёя 17, 1744, да Февраля 16 чи- 
селъ 1745 годовъ )казовъ, у отп)щенныхъ въ 
домы жалованье, которое отвеюды велено со
бирать въ оный Коммисарёатъ, определено въ 
Свят'Ьйшш Правительств) ющш Синодъ, въ 
Коллегш, Канцеллрш и Конторы и во вс* су
дебный места, Лейбъ-компанш и Лейбъ-Гвар- 
дш въ по тковыя Канцеллрш, а о Морскихъ въ 
Адмиралтейскую Коллегию по пристойности 
послать доношешс, промеморш и указы, и тре
бовать, дабы, въ силе означенныхъ Ел Импе
раторе к аго Величества указовъ, объ отпущеи- 
ныхъ въ домы съ 1746 по нынЬшшй 1755 
годъ по годамъ, а въ ныиЬшиемъ 1753 году 
въ Гснварской и Майской третяхъ каше чины 
по нменамъ отпущены были, и на каковое вре
мя, или где отп)ску не было, присланы были 
ведомости въ сачоскорейшемъ времени, при 
которыхъ и деньги за т е  отп)ски прислать 
по способности въ Москве въ Главный Ком- 
мисарматъ, а въ Санктпетербурге въ Коммп- 
сарматскую К он тор у ; а впредь по тому жъ 
по окончашн каждой трети въ начале тако-
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выя ведомости и деньги, для подачи Ея Им
ператорскому Величеству всеподданнейшихъ 
рапортовъ и отдачи т-Ьхъ денегъ въ повел-Ьн- 
ныя места, присыланы бъ были безъ уп ущ етя, 
и при томъ отъ Правительствующего Сената 
оный Коммисар1атъ требовалъ, дабы повелЬно 
было , въ силу вышеписаииыхъ Имепиыхъ ука- 
эовъ, какъ за прошлые годы, такъ и впредь о 
присылке означенныхъ ведомостей н денегъ, 
куда падлежнтъ, подтвердить; а о собранш де 
о томъ же рапортовъ и денегъ отъ армей- 
скихъ гарнизоиныхъ и ландмнлицкихъ полковъ, 
къ Оберъ-Штеръ и къ Оберъ-Кригсъ-Комми- 
сарамъ и въ гарнизонный Капцелярш посла
ны бытьимеютъ указы нзъ Коммисарйата. П рн-  
к а з а л п : По оному Главиаго Коммисар1ата 
представленш, во все судебный мЬста накреп
ко подтвердить, чтобъ, въ силе объявленныхъ 
Ея Императорскаго Величества Пменныхъ ука- 
зовъ, по требовашямъ онаго Коммисар1ата, объ 
отпулценныхъ въ домы, надлежаща ведомо
сти  и деньги за прошлые годы отосш ны бы
ли въ самомъ скоромъ времени, и впредь по
сылать на показанный срокъ безъ всякаго упу- 
щ еш я, подъ опасешемъ штрафа по указамъ 
неотмеино; а Главному Коммисарйату по долж
ности своей, откуда техъ ведомостей и денегъ 
присылаемо не будетъ, подтверждать безъ вся
каго упущешя.

1 0 .1 6 4 .  —  Декабря 20 . И м е н н ы й . — Объ 
уни гт охепш  впутреннихъ таможенныхъ 
и мелохныхъ сборовъ. —  Съ п р и  л о ж е н  I-  
е м ъ  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е и и а г о  д о к л а 
да С е н а т а  по  с е м у  п р е д м е т у .

Объявляемъ во всенародное извест1е. Благо- 
получге и силу Государства и народа умножать 
и возстановлять, Наше удовольств1е и желаше 
о томъ всегдашнее попечете имея, разными спо
собы по многимъ матер1ямъ со времени возше- 
ств 1Я Нашего на Прароднтельскш и Родителей 
Нашнхъ Престолъ возобновлять не оставили; отъ 
чего Богу, спомоществующему Намъ, благодаре-

Н1е , Государство въ цветущую силу и славу 
возрастаетъ, народъ, темъ пользуйся, въ луч
шее состои те  приходить началъ; между про- 
чпмъ Всемилостивейше усмотрели, к а тя  отъ 
сбсрщиковъ внутрь Государства таможенныхъ 
пошлинъ происходить отягощешя подвержен- 
нымъ къ платежу оиыхъ, хотя опи безъ нака- 
зан1я по изследовапш не оставляются, но пре- 
сечетя  не видно, а всегдаштя приметни, гра
бительство и воровство, а отъ того следствщ 
Коммисш такъ умножаются, что учрежден- 
нымъ местамъ для расправь и судовъ настоя- 
щихъ д!лъ течете пресекаютъ, купечеству жъ 
помешательство въ торгахъ, перебойка това- 
ровъ и проч!е убытки следуютъ; то какъ для 
сего, а особливо, дабы народъ въ лучшее со
стои те  и силу предъ нынешнимъ привести, 
положенной въ подушной окладъ, и какъ оной, 
такъ и всякаго звашя людей, который следую- 
щпмъ платежамъ подвергнуть, изъ Нашей Им
ператорской милости къ народу и любви оте
честву, верноподданныхъ Нашяхъ Всемилости
вейше жалуемъ и освобождаемъ отъ плате
жа внутри Государства таможепиыхъ и ме- 
лочлыхъ сборовъ , то  есть: 1. Таможенныхъ 
съ товаровъ, съ хлеба и со всякихъ съ ест- 
иыхъ припасовъ, съ сена и съ дровъ и съ 
прочаго, что въ Москве въ больш ую, помер- 
ную и мытепную, такожъ и въ другихъ горо- 
дахъ въ Таможга сбиралось (кроме конскихъ 
пошлинъ); 2 . съ найма извощиковъ и съ плав- 
иыхъ судовъ десятой долл, и съ извозу; 3. 
съ клейменая хомутовъ; 4. съ мостовъ и пе- 
ревозовъ ( кроме Санктпетербурга ); 5 . вме
сто валешныхъ подымныхъ; 6. съ подпалыхъ 
и палыхъ лошадиныхъ и яловичныхъ кожъ и 
съ скотины; 7. привальныхъ и отвалышхъ*
8. съ Яицкой рыбы десятаго сбора ; 9. кан- 
целярскпхъ мелочныхъ; 10. съ ледоколу и съ 
водопою; 11 . съ четвериковъ померныхъ; 12. 
съ продажи дегтя; 13. съ весовъ весчихъ то 
варовъ; 14. съ каменнаго жерноваго промы-
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ела н горчечной глины; 15. Съ проезжихъ 
грамотъ печатныхъ , который сбираются въ 
Казанской Таможне съ проезжихъ торговыхъ 
людей при обълвленш выписей; 16. вычетиыхъ 
у  внниыхъ подрядчнковъ и у  объявителей за 
домовыми расходы недошшаемыхъ по выпи- 
сямъ Таможениыхъ пошлинъ ; 17. съ тамо
женная письма. Какое же облегчеше изъ сею  
Всемилостивейшая Нашего установлешя вер
ноподданному Нашему народу, следующему къ 
платежу вышеименованныхъ сборовъ, произой- 
детъ отъ разныхъ при оныхъ бываемыхъ слу- 
чаевъ, и притомъ какъ велико число сбирае- 
мыхъ съ нихъ до сего денегъ, которое не въ 
одномъ, но более въ милюнахъ состояло, поло- 
женнымъ въ подушной окладъ останется; сколь
ко жъ по онымъ сборамъ доносовъ, а по нихъ 
продолжительныхъ следствхевъ въ Государ
стве было и есть, по которымъ безчислен- 
ное истязаше, гибель людей и разорение до- 
мовъ происходило, какъ отъ правыхъ, такъ и 
ложныхъ доносовъ, что симъ въ лресечеши 
Таможенъ конецъ свой возметъ, ибо тотъ слу
чай, по которому оное происходило, искоре
няется; чего ради Всемилостивейше повеле- 
ваемъ: все Таможни, имеющ 1яся внутри Госу
дарства ( кроме портовыхъ и пограиичныхъ ) 
уничтожить, и какъ имъ не быть, такъ и вы- 
шеписанпаго сбора не сбирать, а ту  сумму 
сбирать въ портовыхъ и пограиичныхъ Тамо- 
жняхъ, съ привозная и отвозка го товара вну- 
треншя пошлины единственно по 13 копеекъ 
съ каждая рубля, более жъ сего съ того то
вара, съ котораго вышеписанное возмется, 
внутренней нигде не брать, которую какъ 
иностранные и Р оссш см е купцы съ прнвоз- 
ныхъ, такъ подданные Наши съ отвозньтхъ 
товаровъ платить имеютъ, ибо подданные На
ши Россшсше купцы, внутри Государства 
Нашего веяюе товары продавать и п ок у 
пать будутъ безпошлинно, которой пошлины 
съ одного товара съ продажи и съ покуп

ки въ одинъ рядъ бываетъ въ платеже по 
гривне съ рубля, а съ перепродажи одинъ 
другому сверхъ того пошлину жъ платили, 
и тако съ одного товара тройная пошли
на и более въ платеже бываетъ; а ныне т е  
Наши подданные купцы отъ того всего уже 
будутъ свободны, а только той внутренней 
пошлины, какъ выше сего явствуетъ, пла
тить будутъ въ однехъ портовыхъ и погра
иичныхъ Таможняхъ, противъ преж няя при 
портахъ внутренняя платежа, 5 копеекъ, съ 
прибавкою токмо по 8 копеекъ съ рубля; так
же и иностранные купцы отъ платежа той 
внутренней пошлины излишняя убытка пре
терпеть не могутъ, ибо они т е  свои товары 
продавать будутъ Россшскимъ купцамъ, не 
ннако, какъ съ прйумножешемъ той пошлины. 
К то жъ язъ Нашнхъ Россш скихъ поддаиныхъ 
купцовъ о поставке къ портамъ товаровъ до 
нынеш няя н овая  учреждешя съ иностранны
ми купцами контракты заключили, темъ быть 
въ своей силе, токмо по сему учреждешю 
при портахъ и пограиичныхъ Таможняхъ съ 
техъ товаровъ прежнее положение внутрен

ней пошлины платить темъ, кто контрактомъ 
обязался, а къ тому вновь прибавочную 8 ко
пеекъ съ рубля платить Нашимъ поддан
ным^ а не иностраниымъ, въ разеужденш по
следующей имъ изъ того пользы; буде же 
прежняя положен1я пошлину кому платить 
въ контрактахъ заключенныхъ не написано, 
то и оная остается въ платежъ со стороны 
поддаиныхъ Нашнхъ; положенный жъ плате- 
жемъ съ привозу и отвозу товаровъ по Тари
ф у портовыя ефимочиыя пошлины остаются 
впредь до указа на прежиемъ основаши. И 
сей Нашего И мператорская Величества у- 
казъ действо свое взять имеетъ будущ ая 1754 
года Апреля съ 1 дня, къ которому вре
мени стараться все таможенный выписи пла- 
тежемъ очистить, а между темъ Сенату Все
милостивейше повелели потребныя учрежде-
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шя къ тому времени сделать, который тогда 
и публикуются.

Высогайше утвержденный доклад* Сена
та  1753 Декабря 1 8 , о б*  унигтоженш  
внутренних* таможенных* и мелогныхъ 

сборов*.

Доклад*. П о торговымъ 162 и 165 годовъ 
Уставамъ, и после того по состоявшимся ука- 
замъ повезено: въ Москва и въ городах* со 
всяких* товаров* и съ хлеба со всяких* чи
нов* людей нмать таможенную рублевую пош
лину, съ продавцов* по 10 денег* съ рубля, 
а съ денег*, которые люди учнутъ товары на 
деньги покупать, и съ т ’Ьхъ людей имать съ 
денег*, по 5 денег* съ рубля; а где тЪ по
купные товары въ продаже будут*, и съ т4хъ 
товаров* съ продажи по 5 денег* съ рубля, н 
того будет* съ денег* и съ товаров* по 10 
денег* съ рубля; а которые люди на Москве 
и въ городахъ явят* деньги на товар* въ у- 
$здъ, и съ те х *  имать по 10 денег* съ рубля; 
и для того таможеннаго сбора во всЪхъ горо
дах* учреждены внутрентя таможни и какую 
въ те х *  таможнях* и съ чего именно пошлину 
имать, и какъ въ томъ поступать, о томъ въ 
означенных* торговых* Уставах* и после 
оныхъ въ подтвердите л ьных* о томъ указах* 
показано именно.

А  въ 1752 году Сентября 7 дня Сенатор* 
Генерал* и Кавалер* Граф* П етр* Иванович* 
Ш увалов*, между прочим*, въ письменном* въ 
Сенат* представленш (о чем* тогда ж* и Ва
шему Императорскому Величеству въ подан- 
номъ от *  Сената докладе всеподданнейше до
несено) писалъ, яко он* Сенатор* Генерал* н 
Кавалер* за первую надобность изыскалъ, 
что главная Государственная сила состоит* 
въ народе, положенном* въ подушной оклад*, 
въ таком* стучае уже самая необходимость 
оной народ* иа план* разе у ж д е т  л себе пред
ставить и прилежно разсмотреть, дабы чрез*

что либо не пришел* въ крайнюю слабость, 
от* чего и нынешнее его состои те  руршться 
может*; когда ж* де сей парод* облегчен* бу
дет* въ разных* его обстоятельствах*, а осо
бливо отнять бы т е  случаи, которые от* 
сборщиков* безчеловечными поступками при 
сборахъ съ крайним* отягощетемъ и разореш- 
емъ бывают*, то он* действительно много въ 
сильнейшее состои те придет*; что жъ более въ 
состоян1н будет*, то неоспоримо сугубая сила 
во время надобности готова. А по таможенным* 
и мелочным* ящичным* сборам* происходить: 
1. Крестьян* и прочих* положенных* въ по
душной оклад* людей въ города, а особливо в* 
Москву зимою и летом*, какъ всем* известно, 
со всякими съестными и прочими припасами 
своего домашияго приготовлетя, а не скупна- 
го, завсегда въ проезде бывает* многое чи
сло и становятся по кресцамъ и по рынкам* во 
многих* местах* въ отдаленных* от*  Тамож
ни м естах*, и у  кого те х *  товаровъ будет* 
больше дву гривен* ценою, тем* всем* у  Та
можни для многаго числа народу никак* уме
ститься невозможно, и негде; а т е  товары 
должно осматривать и записывать каждаго 
продавца въ книгу и прикладывать руки, бы
вает* великое затруднеше, а крестьянству и 
прочимъ, положенным* въ подушяой оклад* 
людям*, тягость, купцам* же волокита и каз
не ущербъ: ибо целовальники и съ большаго 
числа денегъ пошлину берут* въ ящичной 
сбор*, что имъ чинить запрещено, о чем* по 
делам* явно, и что они мимо ящиков* у  себя 
удержат*, того и познать трудно, сколько 
принесет*, тому и верят*. 2 . Х отя  жъ бы, какъ 
Камеръ-Коллепя представляла, и доклад* нзъ 
Сената Вашему Императорскому Величеству 
поднссенъ, чтоб* съ тех *  товаровъ, кои це
ною выше дву гривен* будут*, съ рубля сби
рать въ мелочной ящичной сбор*; но из* того 
какъ тем* крестьянам* и прочимъ положен
ным* въ подушной оклад* къ облегчешю, так*
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къ приращению казелпаго интереса надежды 
быть цеуповательно: ибо мнопе крестьяне и 
прочле люди, положенные въ подушной окладъ, 
завсегда своего пр1уготовле!пя, а не скупное 
привозятъ всякаго хлеба н прочаго на одиомъ 
возу ценою свыше р )бл я ; должно жъ будетъ 
такимъ ехать къ Таможне жъ, и т-Ьмъ отъ про
исходящей тягости н затруднен!я не нзбу- 
дутъ; а целовальники и свыше рублевой пош
лины сбирать , яко бы въ мелочной ящичной 
сборъ, для своей корысти, будутъ. 3. Они жъ 
целовальники , какъ известно, крестьянамъ и 
прочнмъ людямъ, положеннымъ въ подушной 
окладъ, при взятье въ ящичной сборъ пошлннъ 
чинятъ притеснеше и убытки, въ томъ, когда 
они продадутъ выше 5 копеекъ, а ниже грив
ны, то напрнмеръ, надлежало взять пошлннъ 
полушка пли деньга, а целовальники берутъ 
вместо полушки деньгу, а за деньгу, 3 полуш
ки или копейку, да и въ дробячъ расчислять 
не можно; а буде давать не станутъ, то сни- 
маетъ шапки и отбнраетъ рукавицы н опояс
ки н проч!я приметки не малыя бываютъ. 4. 
Чаятельно, что и отъ о гкупщньовъ крестьянамъ 
н прочнмъ положеннымъ въ подушной окладъ 
во взятье съ продажнычъ, съестнычъ и про- 
чихъ прнпасовъ пошлннъ, для нхъ Откупщико
ва прибытку чинятся приметки и лишнее по 
расценке нхъ, какъ хотятъ, взятье. 5 . Когда 
едутъ дорогою, то съ ннхъ въ летнее время 
на мостахъ и перевозахъ берутъ пошлину, на 
примерь Троицкая Серпева Лавра отъ Моск
вы состоитъ въ 60 верстачъ, на оной дпстан- 
цш мостовъ и гатен 4 или 5, въ томъ числе 
когда въ межень можно мостъ нлп гать объе
хать, и по мосту не едетъ, а мостовое платить 
же, и тако на примерь, когда крестьяшшъ ве- 
зетъ на продажу въ Москву возъ дровъ н за не
го возметъ 15 или 20 копеекъ, а изъ того чи
сла заплатить въ Москве пошлины, да въ оба 
пути мостовое и себя н лошадь содержитъ чрезъ 
120 верстъ н за темъ домой едва ль прнве-

зетъ половину; а въ зимнее время платятъ 
пролубпое. 6. Когда нанимаются подъ извозъ, 
то  должны платить, ежелн седоки на себя не 
сннмаютъ съ договорной цены десятую, и тако 
С1е въ 6-тн пунктахъ соовоящ пхъ матерЁяхъ, 
до положеинаго народа въ подушной окладъ ка- 
сяющсеся не въ томъ разсуждешн только, чтобъ 
оной платежъ быль несносснъ, но сборъ сего 
порядка безъ приметокъ не бываетъ въ та- 
комъ миожествеиномь числе приставовъ, да и 
но всему Государству, чего предостеречь ии- 
какъ не можно, кроме того, что его отменить, 
а на такую вещь разложить, отъ которой техъ 
прпметокъ быть не можетъ, а большую тягость 
народа считастъ въ томъ, что по многимъ ве- 
щамъ многимъ местамъ въ поборахъ подверг
нуты , отъ чего безчеловеч1Я и бедствъ проис
ходить несказанно ко отягощение ихъ : ибо 
всякаго мЁста приставь пропитания себе не
обходимо требуетъ, а оное все сверхъ обык- 
новениаго платежа съ иихъ же получаетъ, да 
и по неволе, и изъ того два бедства проис
ход ятъ- 1. разоряетъ плательщика, 2 . престу
паешь законъ, а темъ подвергаешь себя суду 
и иаказашю, отъ чего великое число гибнетъ 
людей и множатся Коммиссш; того бъ ради 
отъ поборовъ съ положешаыхъ въ подушной 
окладъ, всего того, что съ пихъ въ казну сби
рается, свободить, а приложить оные, исчисля, 
что съ нихъ бываетъ, къ такимъ въ Государ
стве сборамъ, которые до нихъ не касаются, 
чрезъ что доходъ не умалится, а въ казну прн- 
детъ съ техъ , которые больше въ состоянш 
оной заплатить, нежели положенные въ оклады; 
и для того бъ во внутреиннхъ городахъ внут
ренне все сборы, кои во внутреиннхъ Тамож- 
няхъ и въ Губернскпхъ и Воеводскихъ Кан- 
целяр1яхъ Таможенные внутренте и каицеляр- 
С1не сборы сбираются, ко убеж ан т  пронс- 
ходнмыхъ миогихъ следствлевъ, счетовъ и дру- 
гихъ неудобностей, и чтобы люди впредь отъ 
того и больше не разорились, а получить бы
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могли себ* облегчеше, вс* оные таможенные 
виутренше и канцелярск1е сборы расположить 
на портовые и пограничные таможенные и 
друпе сборы; по которому его Сенатора Ге
нерала и Кавалера представленш, опред*ле- 
шемъ Сената къ разсмотр*нЁю о томъ собра
ны надлежащая в*домости и справки. А ныи* 
онъ же Сенаторъ Генералъ и Кавалеръ Сена
т у  представлялъ: 1. Разнаго звашя сборовъ 
по сложности 5-ти годовъ внутрешшхъ, кото- 
рымъ положенные въ подушной окладъ подвер
гнуты, 903 .537  рублей 324 коп. 2. Въ приво
за и отвоз* товаровъ по в*домостямъ разнычъ 
л*тъ явствуетъ при портовычъ и погранич- 
ныхъ Таможиячъ, а именно: Санктпетербург- 
ск ой , Архангслогородской, Кольской, Брян
ской, Курской,Смолепской, Торопецкой, Псков
ской, Павловской, Б-Ьл огороде кой, Темернпков- 
ской, С*вской по сложности въ одиомъ году 
8 .9 1 1 .9 8 1 ; вышеписаиная сумма 903 .537 руб
лей 32 4 коп*екъ разложена быть им*етъ на 
вышеозначенной товаръ, котораго по в*дочо- 
стямъ значить въ одниъ годъ на 8.911.981 
рубль въ привоз* и отвоз* въ вышепнеапнычъ 
м*стахъ, то придетъ на рубль паложить по- 
1 0 4  коп*екъ доли и съ дробями; но по его Се
натора Геперала и Кавалера миЬшю, что годъ 
съ годомъ быть сходенъ не можетъ и отъ раз- 
ньгхъ случаевъ, за меньшимъ чнеломъ привозу 
и отвозу товаровъ, 'дабы не произошло недо
бора , пр1емлются слЬдуюире пункты въ по
мощь, по которымъ видится опасность, отъем- 
лется и сумннтетьство подлежитъ испроверже- 
ш ю, для т о г о , что запасъ не малъ и пола
гается бол*е 300 .000  рублен излишнихъ къ 
приходу сверхъ подтежащен суммы 903 .537 ; 
а притомъ выписи, какгл на товары нып* есть, 
оныя вс* очистить по Генварь м*сяцъ и со 
вс*хъ т*хъ взять прежнюю пошлину, кото
рая по указамъ сл*дуетъ; а по взять* оной, т* 
товары останутся подъ новымъ учреждетемъ, 
сл*дующнмъ: 1. какъ съ привозныхъ, такъ и ^

отвозпыхъ товаровъ въ вышеписанныхъ м*с 
тахъ брать по 13 коп*скъ съ рубля, то  при
детъ сверчъ желаемой суммы 255 .020  рублей. 
2. О Сибири по в*дочости и съ числа соби- 
раемычъ пошлинъ ( которыхъ въ одннъ годъ 
взято 112 .270 рублей) явно, что быть надле- 
жнтъ товару по ц*н* близъ миллюна, то рав- 
нымъ образомъ разеуждается на т*хъ заста- 
вахъ въ Таможняхъ, которыя отъ Имперш къ 
Сибири им*ются, положить съ рубля по 13 
коп*екъ, а т*мъ сборамъ, которые учреждены 
для Сибири по упомянутымъ м*стамъ, и внутрь 
Сибири остаться въ прежней своей сил*. 3. 
И  хотя причодянре товары: пенька, воскъ, 
сало, изъ Малой Россш въ вышеписаиномъ рас
положены по т*мъ Таможиямъ, который къ 
Имперш учреждены и написаны; однако жъ для 
того, что сей товаръ большею ч а с т т  идетъ въ 
отпускъ за море, то  съ пего по 13 коп*екъ у 
порта возмется, съ которой внутри остается 
оной перед*ланиой въ полотны на фабрикахъ, 
при отпуск* съ себя пошлинъ заплатить же; а 
какъ значить по в*домостямъ, т о  н всего раз- 
ныхъ же лЬтъ сюж наго привоза и отвоза по ц*- 
н* въ одннъ годъ въ Брянск*, К урск*, Б*л*го- 
род*, С*вск* на 415 .700  рублей, и не все толь
ко вышеименованный товаръ, но и всякаго зва- 
II1 я въ томъ чнел*; того ради разсуждается съ 
него при ввоз* въ Имперпо пошлинъ не брать, 
которыхъ, ежели бы п все онъ одннъ состоялъ 
въ сумм* 415 .700  рублей, то исключа 54 .041 
рубль изъ 255 .020  рублей, и тутъ останется 
сверчъ желаемыхъ 903 .577 рублей 200 .939  
рублей. 4. Внутрешйе сборы въ Остзейскнхъ 
Губершяхъ при портахъ, оные останутся по 
прежнему жъ, при оныхъ же портахъ надле
жать учредить Таможни, конхъ д*ло состоять 
нм*етъ въ том ъ , дабы т*  товары, которые 
везть им*ютъ внутрь Имперш или къ портамъ 
Россшскимъ, состоящимъ пе подъ особыми при- 
виллепями, съ т*хъ брать по 13 жъ коп*екъ 
а съ которыхъ уже при портахъ будетъ взя
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то , съ т*хъ въ Таможияхъ пограничных* при 
провоз* въ ИмперЁю 13 коп*екъ ие брать, а 
явить тутъ платежный выписи, и которые при
везены будутъ изъ РоссЁи, наблюдать, чтобъ 
безъ платежа т*хъ  пошлинъ были не провезе
ны: того ради платежный выписи Россшскихъ 
Таможенъ имъ явить. 5 . А  которые сборы 
внутрешшхъ Таможенъ въ числ* 903 .537 руб
лей по ведомости не означены, а остались 
оные въ ГубернскЁя Капцелярш отдать, а вну
тренняя Таможни уничтожить совсЬмъ, а Та- 
рифъ внутрешйй уже за ненадобностЁю, хотя 
о коифирмацЁи онаго и докладъ поданъ отъ 
меня, въ доклад* прописать; къ тому жъ по
требно и сл*дующее учредить: 1. Со всякаго 
привознаго товара, к*мъ бы оиъ ни привезенъ 
былъ, портовую брать, въ то  время, какъ о 
томъ положено, а внутреннюю по трехъ м*ся- 
цачъ, буде жъ бы кто изъ пакгаузовъ или анба- 
ровъ и прежде трехъ м*сяцовъ взять похот*лъ, 
оставить то на его волю, когда до указнаго 
срока хочетъ, только безъ платежа внутренней 
п ош и ты  съ того товара оной ие отпускать.
2. Вещи какъ привозныя, такъ и отвозныя, ко
торый съ оцЬпки платятъ, по сложности изъ 
разныхъ годовъ, положить имъ ц*ну, съ чего 
брать, а оставить такЁя, которымъ положить 
не можно цЪну, и о томъ при Сенат* собравъ 
искусныхъ къ тому людей, вел*ть оное сд*лать.
3. Тарифъ разсмотр*ть и сд*лать вновь для то
го, что миогёя вещи требуютъ прибавки вновь, 
а н*которыя разсмотр*шя. 4. О Таможияхъ 
пограннчныхъ разсужденЁя прежняя собрать и 
представленЁя, буде есть въ Сенат* поданныя, 
о учрежденЁи оиыхъ отъ Польской и Турецкой 
граннцъ, и объ ономъ трактовать. 5. О пошли- 
нахъ Сибнрскихъ, который остаются на преж- 
иемъ положеши, разсмотрЬше учинить и учре
дить съ пользою; но сёи 5 пунктовъ останут
ся разе)ждать и учреждать особо, не м*шая 
вышепнеанному предпрЁяпю, чрезъ сей способъ 
неописанное зло и б*дство , которое происхо

дить крестьянству и купечеству, такъ и мпо- 
гимъ конецъ свой возметъ: ибо, ежели себ* 
токмо лредставимъ приметки и грабежъ, ко
торые отъ сборщиковъ бываютъ въ разныхъ 
случаяхъ и обстоятельствахъ, то довольно у- 
в*ряетъ т*хъ б*дствъ и зла прес*чеиЁе ие ток
мо пеповниныхъ, кои съ правдою страждутъ,- 
но и самыхъ злод*евъ, склонны хъ и привыч- 
ныхъ къ тому, отъ погибели ихъ за н с и м * нё-  

емъ случая произвесть зла по склонности ихъ, 
взбавлястъ, разв* на другое какое зло обраще- 
нЁе им*ть будутъ, то погибнуть; сколько жъ ос
вободятся вс* м*ста отъ умножеиныхъ бумага, 
с\*дствЁемъ безконечныхъ, а судьи, хотя иног
да иные и не съ умыслу, отъ нспорядочиыхъ 
приговоровъ, а т*мъ отъ штрафовъ и нака- 
занЁя освободятся жъ и самому Сенату вели
кое число умаленЁя д*лъ посл*дуетъ, кото
рое весьма нужно: ибо, за умножешемъ тако- 
выхъ и тому подобныхъ, недостатокъ времени 
настоящее нсправленЁе должности ч и н и т ь ,  какъ 
то  Сената самъ довольно чувствуетъ. Необхо
димо потребно окончанЁсмъ ие медлить, дабы, 
буде Высочайшее соизволеше Вашего Импера- 
торскаго Величества воспосл*дуетъ конфир- 
мацЁсю, усп*ть можно было заблаговременно 
публиковать, а Генваря съ 1 числа по порто- 
вымъ и пограннчнымъ Таможнлмъ сборы на
чать. Ч то жъ касается о учрежденЁи порядоч- 
ныхъ заставь и до предосторожности, дабы 
миновать оныхъ ие могли, провозя тайно това
ры, о кленмахъ, явк* и м*стахъ, гд* оные 
явить, объ отдач* денегъ нзъ собираемыхъ 
м*стъ толикаго числа въ ГубернЁи, сколько 
которой на содержаше мостовъ, прорубей и 
починку оныхъ, къ тому и персвозовъ потреб
но и какъ то содержать и прочЁя потребно
сти, подлежащЁя къ сему о томъ )чрежденЁя, 
постановить надежныя.

II по собранЁи вышеозначенныхъ, къ тому 
лотребныхъ в*домостей, Сенатъ, все то слу
шая и им*я довольное разс)жденЁе, Вашему
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Императорскому Величеству всеподданнейше 
представляетъ, что то  его Сенатора, Генерала 
п кавалера прсдставлете, для нзбЬжашя и 
пресечешя во всёхъ происходимыхъ притомъ 
грабленой, приметокъ и прочихъ непорядковъ 
и къ соблюдению Высочайшаго Вашего Импе- 
раторскаго Величества интереса и народной 
пользы, вовсемъ Сенатъза наиполезнЪйшее ири- 
знаваетъ и трудъ сего Государственнаго д-Ь- 
ла безъ похвалы ему оставить не можетъ, и 
ежели сЁе всеподданнейшее представдеше отъ 
Вашего Императорскаго Величества Высочай
ш ую апробацио н Всемилостив'Ьйшую кои- 
фирмацш получить, то тотъ сборъ надлежитъ 
необходимо начачь Геиваря съ 1 числа 1754 
года, и о томъ заблаговременно публиковать 
во всемъ Государств!*» печатными указами; а 
какимъ образомъ въ томъ поступать иадле- 
аштъ, о томъ въ Сепате надлежащая опредЪле- 
П1Я в распорядки учинены будутъ немедлен
но. А хотя въ 1750 году Ноября 5 дня, по- 
дапнымъ Вашему Императорскому Величеству 
отъ  Сепата всеподдашгЬишимъ докдадомъ и 
представлено, чтобъ взнесенному нзъ Коммерцъ- 
К оллсгш Тарифу быть на такомъ основании, 
какъ оный сочиненъ, и Коммерцъ-Коллепи 
представлешемъ н мпЬшемъ утвержденъ; но ны
не за вышеапсаннымъ нанполезнейшимъ вновь 
учреждешемъ надлежитъ все т о  отменить.

II на все ше Вашего Императорскаго Вели
чества Сенатъ всеподданнейше просить Высо
чайшаго указа, а каше именно по звашямъ 
сборы изключаются, о  томъ всеподданнейше 
подносится при семь реэстръ, а о прочемъ, 
кроме вышеписаннаго, по тому жъ его Сенато
ра, Генерала и кавалера представлетю, по 
собраши справопъ учинено будетъ немедлен
ное жъ раземотреше,
Реэстръ^ кате именно по звашлмъ тамо
женные и> канцеллрете сборы изключают- 

ся. А именно:
Таможенный пошлины съ найма извощиковъ 

Томъ XIII.

и съ плавныхъ судовъ десятой доли, н съ изво
зу, съ клеймешя хомутовъ, съ мостовъ и пе- 
ревозовъ, кроме Санктпетербурга.

Вместо валешныхъ, подымиыхъ, съ подпа- 
лыхъ и палыхъ лошадиныхъ и яловичныхъ 
кожъ и съ скотины, привальныя и отвальныя 
съ Лицкон рыбы десятаго сбора; канцелярсмя 
мелочныя съ ледоколу и съ водопою, съ чет- 
вериковъ померныхъ, съ продажи дехтя, съ 
вЬсчихъ товаровъ, съ камеинаго жериоваго 
промысла н горшечпой глины, съ проезжихъ 
грамотъ печатныхъ, которыя сбираются въ 
Казанской Таможне, съ проезжихъ торговыхъ 
люден при объявлеши выписей; вычеччшхъ у 
виниыхъ подрядчиковъ и у объявителей за до
мовыми расходы при выдаче за поставленное 
вино денегъ , недонятыхъ по выписямъ тамо- 
женныхъ пошлинъ съ таможеинаго письма; 
т !  сборы писаны взъ взятья 1 7 4 2 , 1743, 
1744, 1745 , 1746 годовъ; а по сложности на 
одпнъ годъ имеетъ быть 90 .537  рублей 3 2  
копейкп.

Резолюцгя .  Быть по сему.
1 0 .1 6 5 .— Декабря 22. Се н а т с к г й . —  

Обь угреж деши при Сенатгь Коммисги , 

длл раземотртьшл пошлин пыль с боров ь и  
опредтълешл оныхь на будущ ее время,

Въ Со брашн Правительству ншуй Сенатъ 
имели разеуждеше, что въ силу Ея Импера
торскаго Величества Высочайшаго указа, под- 
пнсаинаго собственною Ея Императорскаго 
Величества рукою, на поданномъ отъ Сената 
докладе о уничтожеши внутреннихъ Таможенъ, 
а о взятье, вместо объявленныхъ въ томъ Вы- 
сочайшемъ Ея Императорскаго Величества ука
зе, внутреннихъ таможсипыхъ пошлинъ в ме- 
лачныхъ сборовъ съ привозныхъ в отпускныхъ 
товаровъ въ портовьтя и пограничныя Тамож
ни, по 13 копесьъ съ рубля, которымъ меж
ду п^очимъ поведено: 1 )  Со всякаго лрнвоз- 
наго товара, кемъ бы онъ ни привезенъ былъ, 
портовую брать в внутреннюю портовую въ 

120



954 Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Ы Н И
1753

то  время, какъ о томъ положено, а внутрен
н ю ю  по трехъ м!сяцахъ; буде я;ъ бы кто изъ 
пакгаузовъ или анбаровъ и прежде трехъ м !-  
сяцовъ взять похот'Ьлъ, оставить то на его во
лю, когда до указнаго срока хочетъ, только 
безъ платежа внутренней пошлины съ того то
вара, оной ие отп) скать. 2) Вещи, какъ прнвоз- 
ныя, такъ и отвозпыя, кои съ оцЬнкн пла1 ятъ, 
по сложности изъ разиыхъ годовъ , положить 
нмъ ц!ну, съ чего брать, а оставить таклл, ко- 
торычъ положить не можно ц !н у , и о томъ 
при Сенат!, собравъ нскусныхъ къ тому л ю 
дей, велЬть оное сд!лать. 5) Тарифъ раземо- 
т р !т ь  и сдЬлать вновь, для того, что мной л в !-  
щн требуютъ прибавки вновь, а нЬкоторыл 
разсмотр!ш я. 4) О Тачожняхъ пограничнычъ 
разеуждешя прежшя собрать и представлешл 
буде есть въ Сенат! подаииыя, о учреждена! 
онычъ 01 ъ П ольской и Турецкой гранпцъ, и 
объ оныхъ трактовать. 5) О иошлиначъ Снбпр- 
скихъ, которыя остаются на прежиечъ поло
жены! , разсмогр!ше учинить и учредить съ 
пользою; что жъ касается о учреждены! по- 
рядочныхъ заставь и до предосторожности , 
дабы миновать оныхъ ие могли , провозя тай
но товары , объ клеймахъ, явк! и мЪстахъ, 
гд ! оныя явить, объ отдач! дснегъ изъ собн- 
раемыхъ м!стъ толпкаго числа въ Губерш и, 
сколько которой на содержаши мостовъ, про
рубей и п о ч и н к и  оныхъ къ тому и перевозов!» 
потребно, и какъ то  содержать и прочля пот
ребности, подлежанря къ сему, с томъ учрежде- 
1пя постановить надежныя. П риказали: во не
полноте вышеписаинаго Ея Импсрагорскаго 
Величества, Высочайшаго указа, для всего того 
разсмотр!шя и учреждешя быть при Сенат! 
Коммисш п въ оной присутствовать Камеръ- 
Коллегш Президенту Князю Михаилу Ш ахов
скому, той же Коллегш Ассессору Лобкову, Ком- 
мерцъ-Коллепн Президенту Якову Еврениову, 
ибо онъ въ М оскв!, Главнаго Магистрата Оберъ- 
Президенту Стефану Знповьеву, Президенту

Ивану Исаеву, Сибирскаго Приказа С о в !т п п к у  

Коротневу, Котлежскихъ Ассессорамъ Афа- 
насыо Гончарову, К озм ! М ате!сву, да изъ ку 
печества Московскаго Ивану Багашеву, изъ 
Тульскаго Ларюну Лугинину, и прнзвавъ ихъ 
въ Сенатъ, о томъ имъ объявить; а ежели изъ 
нихъ кого нып! въ М оскв! и !тъ , то немедлен
но о ихъ въ Москву высылк! въ т !  м !ста, кто 
гд ! находится, послать указы съ нарочными ку- 
р1еры на почтовыхъ подводахъ, и для того раз- 
смотр!ш я и учреждешя къ присутствие от- 
веегь нмъ при Сенат! жъ покои; а Секрета
рей и приказныхъ служителей къ тому д!лу, 
сколько надлежитъ, взять имъ изъ Камеръ-Кол- 
лепи, изъ Главиаго Магистрата и изъ Сибир
скаго Приказа; а ежели кто къ тому будутъ 
поI рсбпы, изъ Санкгпетербурга изъ Портовой 
Таможни, тЬчъ по ихъ требованыо тотчасъ 
выслать въ ту  Коммнсио на почтовыхъ подво- 
дахъ; чего ради въ гу Коммнсио дать имъ съ вы- 
шепнеапнаю Ея Имнераторскаго Величества, 
указа точную коплю, также собравъ въ Сенат! 
о иортовомъ и внутренисчъ Тарифахъ, о мор- 
скомъ пошлинномъ Регламент!, который и поосо- 
бливому Ея Имнераторскаго Величества, 1749 
Маля 2 А дня )казу разсмотр!ть повел!но, и ка
кое по оному разсмотр!шс было, о учреждешп 
пограпичш.1хъ Таможенъ отъ Польской и Турец
кой гранпцъ и прочнхъ м !ста\ъ производимый 
д!ла, и все, чго по сил! вышеписаинаго ука
за къ тому прннадлежнтъ, д!ла и вЬдомостн и 
взятыя къ разсмотрЬшю въ Рокетмейстсрскую 
Контору изъ Коммерцъ-Коллсгш, по п рош ет- 
ямъ ииостранпыхъ купцовъ, о вывозныхъ къ С. 
Петербурлскому порту Н!мсцкихъ шелковыхъ 
товарахъ и виноградныхъ вннахъ, д!ла жъ, л о 
которымъ у ииострапиыхъ купцовъ съ тамо
женными управительми въ иазываши т !х ъ  
шелковыхъ товаровъ и виноградныхъ зинъ, д-.я 
платежа съ оныхъ малой пошлины, не такими 
звашями, какими таможенные управители при
знавали, произошли споры, и о  Сибирскнхъ по-
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шляпах ъ  д ’Ьла ж ъ  и в е д о м о с т и  съ  л а д л еж а - | 

щ и м ъ  р е э с т р о м ъ  о т д а т ь  въ  т у  К о м м и с ш  въ с а -  | 

м ои  к ра й н ей  с к о р о с т и ;  и вы ш еп и са н и ы м ъ  п е р -  

с о н а м ъ , въ  си л у  т о г о  Е я  И м п с р а т о р с к а г о  В е

л и ч е ст в а  у к а з а , о  в сем ъ  т о м ъ  въ  р а з с м о т р * ш е  

и у ч р е ж д е ш с  в с т у п и т ь  н ем ед л ен н о, и п р о и з в о 

д и т ь  с ъ  крайнн м ъ п о с п Ь ш е ш с м ъ ; и к ол ь  с к о 

р о  п о  к о т о р о м у  п ) н к т у  въ т о н  К о л л е г ш  р а з - 

с м о т р Ь н о  и на м *р Ь  п о с т а в л е н о  б )Д е г ъ ,  о  т о м ъ  

с ъ  я сн ы м ъ  п ок а заш ем ъ  с в о е г о  р а з е у ж д е ш я  т 'ой  

К о м м и с ш  и п р е д ст а в л я ть  к о  а п р о б а ц ш  въ  П р а 

в и т е л ь ст в у ю щ и й  С е н а т ъ , а п о т о м ъ  и о  д о -  

с т а л ь н ы х ъ  едн н ъ  п о  д р у г о м ъ  п^ нкт-Ь п о  т о 

м у  ж ъ  п о д а в а т ь ,к а к ъ  с к о р о  к о т о р о й  о к о н ч и т ся ; 

б у д е  ж е  къ р а з е у ж д е ш ю  т о й  К о м м и с ш  п о 

т р е б н ы  б у д у ч ъ  нзъ к о т о р о й  К олл егли  пли К а и -  

ц е л и р ш  или Т а м о ж е и ъ  калия в е д о м о с т и , безъ  

ч е го  в ъ  т о м ъ  р а зсм отр -Ь ш и  о б о й т и с ь  б у д е т ъ  

к он еч н о  не м ож н о , о н ы х ъ  т о н  К о м м и с ш  са м ой  

п р я м о  нзъ т о г о  м * с г а  т р е б о в а т ь ,  не у п у с к а я  

пи м ал а го  врем ен и , п о  к о т о р ы м ъ  т р е б о в а ш я м ъ  

к а ж д ая  К о л  л е п я  или К ан ц ел ярл я  н Т а м о ж н я  

п м Ь егъ  въ т у  К о м м и с п о  п р н и ад  леж апря в * д о -  

м о с т н ,  со ч н н я , о т о с л а т ь  въ  с к о р о с т и ;  а ч т о б ъ  

п о  т р е б о в а ш я м ъ  т о й  К о м м и с ш  въ К о л л е п я х ъ  

н К а и ц е л я р 1я х ъ  и К о и т о р а х ъ  н е п р о д о л ж и 

т е л ь н ое  н сп о л н е ш е  ч и н ен о  и т р е б у е м ы й  в Ь д о - 

м о с т и  безъ  в ся к а г о  о т л а г а т е л ь с т в а  о т сы л а н ы  

б ы л и , о  т о м ъ  п о д т в е р д и т ь  пзъ  С е н а т а  в о  в с ! , 

т *  м е с т а  крЬ п ки м н  у ка зам и , а въ  С е н а т ск у ю  

К о н т о р у  с о о б щ и т ь  в е д е т е .  Б у м а г у , черн ил а 

св-Ьчи, с у р г у ч ь , д р о в а  н п р о ч е е , ч т о  д о  К а н ц е -  

л я р ск а го  П р а в л с т я  п р и н а д л еж и гъ , о т п у с к а т ь  

о т ъ  С е н а т ск о й  К а н ц е л я р ш , а  н а  ск о л ь к о  из

д е р ж а н о  б у д е т ъ , т о  ч и сл о  д е н е гъ  в о з в р а т и т ь  

и зъ  Ш т а т с ъ -К о и т о р ы .

1 0 . 1 6 6 .  —  Д е к а б р я  2 2 .  С е н а т с к и й .—  О 
представлеши изъ Коммерцъ-КоллегЫ въ 
Правительствующей. Сенатъ ежемеелг-  

ныхъ ведомостей о сборе портовыхъ и 
по.ранигныхъ пошлина ,  и о составлены  
по оконганш года генеральной ведомости .

Правительствующей Сенатъ П р и к а з а л и : 
въ Коммерцъ-Коллегхю послать указъ, велеть 
той Коллегш впредь отъ сего времени о со- 
бнраемыхъ при портахъ и пограннчныхъ го- 
родахъ и мЬстахъ портовыхъ и виутреннихъ 
пошлипахъ, сколько оныхъ въ сбор* будетъ, 
по прошествш каждаго месяца присылать въ 
Правительствующей Сенатъ краткля ведомос
ти, показывая порознь портовыя и внутрентя 
о каждомъ м *ст* , а по прошеетш года годо- 
выя и изъ иихъ генеральную ведомость неот- 
мЬиио.

1 0 . 1 6 7  —  Декабря 27. И м е н и ы й , о б ъ я 
влен н ы й Г е н е р а  л ъ-П о л и це йм е й с т  е р о м ъ 
Т а т и щ е в ы м ъ . —  О педоп ущ ем и  впредь 
застраивать въ Москве площ адей , и о 
сломке находящихся на оныхъ строение.

Ея Императорское Величество, по докладу 
Генералъ-Полицеймейстера изустно указать со
изволила : 1 , Сделанную у  красныхъ воротъ 
отъ Немецкнхъ комедлантовъ деревянную ко- 
медио, въ которой сего Декабря 26 дня учи
нился пожаръ, послЬ нынЬшнихъ праздииковъ 
сломать, а вел*ть построить въ другомъ ме
ст* , понеже на томъ м*ет* быть ей непри
лично и отъ пожарнаго случая опасно, а ме- 
я«ду т*мъ въ ныненппе праздничные дни ко- 
медёю производить въ ней позволить. 2 , По
строенное у т*хъ же красныхъ воротъ при- 
дворнаго лакея Соколова строепле снесть на 
другое, происканное имъ Соколовьшъ, м есто, 
коштомъ тЬхъ , отъ кого ему Соколову на то  
м*сто дана дашлая и въ строенш позволено, 
понеже то  м*сто издревле находилось пло
щадью для пргЬзжихъ изъ деревень съ с*номъ 
и съ дровами, и впредь другихъ имеющихся 
въ Москв* площадей строешемъ не занимать 
и къ тому никого не допускать.

1 0 . 1 6 8 .  —  Декабря 31 . С и н о д ск л й .—  О 
бытш Архгерейскимъ и монастырскимъ 
крестьяпамъ въ повиновеми у  своихъ Вла
ст ей ,  и о платеж е повинностей.
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Святейшш Правительствующш Сииодъ, раз- 
суждая, понеже изъ происходящихъ по раз- 
нымъ случаямъ въ СвятЬйшемъ Синоде, по че- 
лобитнымъ и доношен 1ямь А р х 1ерейскихъ до- 
мовыхъ и Ставропнпальиыхъ и Енарх1алы1ыхъ 
монастырей, называемыхъ заопред'Ьленныхъ вот- 
чинъ, отъ крестьянъ, д-Ьлъ видно, что оныхъ 
вотчннъ крестьяне по единому точно тому, 
что опредЬленныя съ техъ вотчннъ въ давныхъ 
предъ симъ годахъ бывшимъ Моиастырскнмъ 
Приказомъ денежные н проч1е всяклс сборы н 
доходы платили въ оной Монастырской При- 
пазъ, а потомъ въ бывипя жъ* Синодальную' 
Камеръ-Контору и въ Коллегию Экоиомш, а 
иын* платятъ въ К анцелярт Сииодальнаго 
Экономическаго Правления, и по сему крайне 
безум1емъ свонмъ мечтая о себе, аки бы они 
уже свонмъ Преосвлщеннымъ Ар\1ереямъ и 
монастырски ь лстямъ исподчинены и неве
домы, и будто бъ имъ до ннхъ никакого дела 
иЬтъ по воспр’штому своему безстрашпо, сво
евольству же н дерзновенно, въ иекоторыхъ 
местахъ онымъ свонмъ Преосвящеииымъ Ар- 
хлереямъ и моиастырскнмъ властямъ и подчн- 
неннымъ нхъ во вссмъ явио чинятся весьма не
послушны и противны, и по иарлдачъ отъ до- 
мовъ Архдсрейскихъ и монастырей своихъ, съ 
прочими своею братьею техъ же домовъ и мо
настырей вотчипъ, крестьянами, надлежащих!» 
работъ и другнхъ издЬлш исправлять не хотятъ, 
п отрицаются, и такимъ образомъ по немалой 
части сами себя разоряю гъ и пе въ состои
т е  приводить; а ежели власти ихъ по долж
ности своей къ пресечению таковыхъ ихъ про
тивностей и своевольствъ и нспорядковъ, по 
справедливости къ лучшему и порядочному ихъ 
же крестьянъ содержание, чемъ хотя мало до 
нихъ коснутся, то  крайнею своею д ер зост и  
на оныхъ своихъ влас I ей и на подчнненныхъ 
ихъзатейно челобитствуютъ, нетокмо въ Свя- 
тейшемъ Правительству кнцемъ Синоде, по и 
въ Светсьихъ Правнтельствахъ иедельно , и

на то сбираютъ немалые съ себя сборы и ра- 
сточаютъ втуне, а некоторые изъ нихъ по всс- 
крайнЬйшей своей продерзостн и самую Ея 
Имнераторскаго Величества, Высочайшую пер
сону, своими прошешями, въ противность мно- 
гихъ публикованныхъ Ея Пмператорскаго Ве
личества, запретнтельныхъ указовъ, утружда- 
ютъ весьма безстрашно и безсовестно, чего 
всего имъ крестьянамъ чинить, и заопредЬлеп- 
ными себя называть, наипаче же своимъ вла
стямъ (яко они отъ владешя и ведомства п 
послушашя Арх1ерейскаго и монастырспаго ни 
чЬмъ нензключены, но вравнЬ, какъ и прочее 
все крестьяне состоять) на каковыхъ проти
вностей и ослушашя делать отнюдь не должно; 
ибо Нмеииымъ блаженныя н вечной славы до
ел ойныя памяш, Государя Императора Петра 
Велиьаю, состоявшимся въ 1720 году Октяб
ря 16 дня, указомъ иоиелено: моиастмрсмл 
вотчины, который отъ монастырей взяты п 
всякими сборами вЬдомы были въ Монастыр- 
скомъ Приказ 1», раздать въ т е  монастыри, и 
ведать нхъ техъ монастырей Архимандрнтамъ 
н Нгуменамъ по прежнему; а съ техъ вотчннъ 
окладъ Монастырскаго Приказа и вновь всяые 
положенные доходы сбирая, имъплашть бездо- 
имочно, а более того въ ономъ Высочайшемъ 
указ! ничего не изображено. Того ради Прика
з а л и : оныхъ, донын!. называемыхъ заопреде- 
ленныхъ А рх 1ерсйскпхъ и монастырскнхъ вот- 
чииъ крестьянъ, заопредЬленнымн пе имено
вать, и имъ самнмъ себя такъ не называть, а 
быть имъ всемъ, въ силу означеннаго Именнаго 
указа, всяьимъ правлешемъ и нарядами въ пол- 
номъ вЬдомстве и иепрекословномъ послуша- 
111И Архлерейскнмъ у своихъ Преосвященныхъ 
Архлерсевъ, моиастырскнмъ же у своихъ мо- 
настырсьихъ настоятелей и прочичъ властей, 
равномерно и общительпо такъ, какъ и дру
гнхъ техъ Архлерейскихъ домовъ и монасты
рей вотчинные ихъ крестьяне жъ находятся, 
безъ всякаго отрицашя, и надлежащая по наря-
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дамъ от* домовъ Арх1срейскнхъ монастырей 
всяк1Я работы, издЬлья, повсегда отправлять 
безъ всякаго прекословил неотложно, подъ опа- 
сешемъ за веяное пресгушаше отъ тк\ъ сво- 
и\ъ властей неупусппельнаго наижссточай- 
шаго наказашя и штрафовашя по указамъ, а 
иодлежлщля'И прежде определенный съ ткхъ 
бывы.хъ заопредклсииыхъ вотчинныхъ Арх^е- 
рейскнчъ и монасгырскихъ крсстьлиъ п 1ате- 
жемъ въ Капцелярно Синодальпаго Экономн- 
ческаго Нравлсшя въ казенною сумму день
ги, хлкбъ ц прочее, положенное по окладу, н 
впредь что будегъ положено, по силе лредпн- 
саннаго жъ 720 года, Именнаго указа, соби
рать сполна неунускно со Арх1ерейскихъ въ 
дочы Лр\1сренск1е, а съ монасгыргкнхъ На- 
стоятслямъ въ монастыри бездоммочпо) и по 
собрлиш въ платежъ изъ домовъ Арх1ерей- 
сьичъ, купно прн томъ и со вскхъ той Енар- 
х 1н монас гырей отсылать, а пзъ Ставропипа 1ь- 
ныхъ монастырей присылать съ письменными о 
вссмъ нзвкспями прямо въ реченную Эконо
мическою Канцеллрш неудержно, чего для 
оной Экономической Канцеллрш век тк под- 
лежатсльныя, иакъ денежны хъ и хлкбныхъ и 
прочнчъ (буде что н прежде положено) ка
зенны хъ сборовъ, такъ и другихъ нарядовъ ок- 
ладиыя статьи и доимочпыя ведомости, учи- 
ия съ яснымъ росписашемъ поименно и съ 
достовкриостио, разослать въ Епархлальныя 
каждаго Прсосвященныхъ А р х 1еревъ Конси- 
сторш  и въ Ставропнпадьиые монастыри по над

лежащему немедленно) буде же когда ноторыхъ 
изъ ткхъ вотчннъ упомииаемыхъ, подлежащихъ 
въ он )ю  Экономическую Канцеллрш, денеж- 
нычъ и хлкбныхъ и дрзтнхъ дочодовъ въ 
должные термины вскхъ, или нккотораго числа 
сполна прислано и заплачено не будетъ, о томъ 
оной Канцеллрш, о Арх1ерейскихъ и монастыр 
скнхъ, Епархлальиыхъ писать по команде въ 
Лрх1ерейск1я въ Духовных Коисисторш , а въ 
случае нужды и къ самимъ Нреосвященнымъ 
Епар\1альиымъ Арх 1ереямъ о Ставропип ль- 
ныхъ же въ тк Ставропиг1альные монастыри къ 
Настоятелямъ, анарочныхъ отъ себя въ тк вот
чины не посылать) и о исполнены! по сему, куда 
сл Ьдовательио, по Епарх1ямъ къ Преосвящен- 
нымъ Арх)ереямъ и Ставропипальиыхъ монасты
рей ко властямъ съ браттею, и въ Канцелярии 
Синодальную ЭкоиомическагоПравлсшя послать 
3 кааы, которые къ непременном' исголненш въ 
вотчинахъ Арххерейскихъ н означенпыхъ мона
стырей властямъ съ брат1ею и вотчиниымъ кре- 
стьлнаиъ, велкть нхъ Прсосвященствамъ чрезъ 
посылку изъ Духовныхъ своихъ Коиспсто- 
р 1Й указовъ, такожъ и отъ Ставропипальиыхъ 
монастырей въ вотчинахъ своихъ крестьянству 
объявить по надлежащему указу) а въ про- 
Ч1Я Епархш, куда надлежало, къ Преосвящен- 
нымъ Арх1ереямъ и въ Ставропипалышс мона
стыри ко властямъ съ брат1ею , такожъ и въ 
Канцеллрш Синодальную Экоиомическаго Пра- 
влешя о вышепнеанномъ указы изъ Святкйша- 
го Правительствующаго Синода посланы.
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